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СЕКЦИЯ 

«КРИТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ» 

 

СПОРНЫЕ МОМЕНТЫ В ПРИМЕНЕНИИ МУКОЛИТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ У 

ДЕТЕЙ С ДЫХАТЕЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ НА ФОНЕ РЕСПИРАТОРНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ 

Автор: Кривошеев А.Д. 

Научный руководитель: Женило В.М. 

Ключевые слова: муколитики, нарушение дренажной функции легких, дыхательная недостаточность, 
респираторные инфекции 

Актуальность исследования. Заболевания органов дыхания являются одной из наиболее 

важных проблем в педиатрии, занимая одно из первых мест в структуре детской заболеваемости. Одним из 

ведущих факторов патогенеза воспалительных респираторных заболеваний относится нарушение механизма 

мукоцилиарного транспорта, что чаще всего связано с избыточным образованием и/или повышением вязкости 

бронхиального секрета. Скопление бронхиального секрета не только влияет на дренажную функцию бронхов, 

нарушая мукоцилиарный клиренс, но и подавляет местные иммунологические процессы, то есть ослабляет 

комплекс защиты органов дыхания. При вязком бронхиальном секрете снижается содержание в нем 

секреторного иммуноглобулина А, что, естественно, ослабляет местную защиту. Для решения этой проблемы в 

педиатрической практике повсеместно используются средства, способные изменять реологические свойства 

мокроты – муколитики, что в ряде случаев является одним из факторов полипрагмазии [1]. Вместе с тем, 

доказательств эффективности муколитических препаратов при лечении респираторных инфекций нижних 

дыхательных путей недостаточно (уровень доказательности - С) [2,3], а анатомо-физиологические особенности 

детей раннего возраста, такие как слабость кашлевого рефлекса, короткие и широкие дыхательные пути, могут 

существенно затруднить транспорт разжиженной мокроты, нарушить дренажную функцию легких и вызвать 

прогрессирование дыхательной недостаточности. 

Научная гипотеза. Применение муколитиков может ухудшать состояние детей с явлениями дыхательной 

недостаточности на фоне острых респираторных инфекций. 

Цель исследования: установить корреляционную зависимость между применением муколитиков у детей с 

дыхательной недостаточностью и прогрессированием тяжести их состояния. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МБУЗ ДГБ№1 г. Ростова-на-Дону в 3 этапа.  

Первый этап: сбор статистических данных медицинских карт стационарного больного за 2018 год. Задача – 

создание широкой базы исследования.  

Второй этап: простой отбор пациентов, переведенных в анестезиолого-реанимационное отделение. Задача – 

выявление пациентов с явлениями дыхательной недостаточности на фоне респираторных инфекций нижних 

дыхательных путей. 

Третий этап: стратифицированный отбор пациентов переведенных в анестезиолого-реанимационное 

отделение с дыхательной недостаточностью различной степени и анализ их лечения. Задача – получение 

результатов, сравнение с гипотезой.  

Обработка и оценка результатов проводилась при помощи программ Microsoft Exсel и Statistica с 

использованием параметрических и непараметрических методов статистики. 

Результаты исследования. При ретроспективном анализе лечения 35 пациентов в возрасте от 2 месяцев до 

9 лет с дыхательной недостаточностью на фоне респираторных инфекций, которые в дальнейшем были 

переведены в анестезиолого-реанимационное отделение в связи с ухудшением состояния, было выявлено, что 

14 пациентов (40%) получали муколитики (амброксол, ацетилцистеин) в различных лекарственных формах 

(ингаляционно – 43%, внутрь – 57%).  

Ацетилцистеин разрушает дисульфидные связи мукополисахаридов, снижает вязкость и эластичность слизи, 

обладает выраженной способностью лизировать фибрин и кровяные сгустки. Амброксол также действует за 

счет расщепления в мокроте кислых мукополисахаридов и дезоксирибонуклеиновых кислот, дополнительно 

усиливает секрецию гликопротеинов. Однако, по литературным данным и вышеприведенным результатам 

исследования, эффекты муколитиков у детей раннего возраста нередко приводят к гиперсекреции слизи и 

подавлению функциональной активности реснитчатых клеток, а полная оценка безопасности данных 

препаратов у детей затруднена из-за малого объема доступных научных данных [4]. 
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Выводы: Полученные в ходе исследования данные свидетельствуют о том, что использование муколитиков 

не всегда патогенетически обосновано, а в ряде случаев может усугублять дыхательную недостаточность, 

поэтому их применение должно быть рациональным: необходимо строго соблюдать режим приема, а также 

контролировать состояние дренажной функции легких. 

Список литературы: 

1. Новые подходы к купированию кашля при острых респираторных инфекциях у детей. А.Л. 

Заплатников, А.А. Гирина, И.Д. Майкова, Н.В. Кароид. Медицинский совет, 2016. 

2. Союз педиатров России, Клинические рекомендации по лечению ОРВИ, 2016. 

3. Союз педиатров России, Клинические рекомендации по лечению и диагностике острых бронхитов, 

2016. 

4. Терапия острых респираторных инфекций у детей с позиции доказательной медицины. Кондюрина 

Е.Г., Зеленская В.В. Вопросы современной педиатрии, 2016. 

 

МОНИТОРИНГ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ К КАРБАПЕНЕМАМ НЕКОТОРЫХ 

ГРАМОТРИЦАТЕЛЬНЫХ БАКТЕРИЙ, ВЫДЕЛЕННЫХ В 

РОДОВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ УЧЕРЖДЕНИЯХ Г.  РОСТОВА-НА-ДОНУ И 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: Романенко Ю.В. 

Научные руководители: Харсеева Г.Г., Бичуль О.К. 

Ключевые слова: новорождѐнные, резистентность, карбапенемы, грамотрицательные бактерии, 

энтеробактерии. 

Актуальность исследования и научная новизна: Карбапенемы составляют основу этиотропной терапии 

тяжѐлых инфекций, вызванных грамотрицательными бактериями с множественной лекарственной 

устойчивостью [1]. Однако глобальное распространение среди этих патогенов ферментов карбапенемаз ставит 

под угрозу эффективность антибиотиков данной группы. [2] Период новорождѐнности наиболее уязвим с точки 

зрения развития инфекционных заболеваний. Это связано с тем, что их иммунная система полностью ещѐ не 

сформировалась.  Учитывая это, появилась необходимость разработать новые эффективные подходы к 

проведению рациональной антибиотикотерапии новорождѐнных, что невозможно без постоянного 

микробиологического мониторинга чувствительности к карбапенемам выделяемых у них штаммов 

микроорганизмов. 

Научная гипотеза: В последние годы возможно формирование тенденции к снижению чувствительности к 

карбапенемам клинических изолятов некоторых грамотрицательных бактерий, выделяемых у новорожденных в 

родовспомогательных учреждениях г. Ростова-на-Дону и Ростовской области. 

Цель исследования: Определить чувствительность к карбапенемам клинических изолятов некоторых 

грамотрицательных бактерий, выделяемых у новорождѐнных в родовспомогательных учреждениях г. Ростова-

на-Дону и Ростовской области. 

Материалы и методы: Исследовано 57 клинических изолятов некоторых грамотрицательных бактерий: 

представителей семейства Enterobacteriaceae (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae и др.) и неферментирующих 

грамотрицательных бактерий (Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii) на базе ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России «Научно-исследовательский институт акушерства и педиатрии» за период с 2010г. по 2018г. 

Идентификацию и определение чувствительности к карбапенемам выделенных культур проводили с 

использованием автоматического бактериологического анализатора Vitek 2 compact  (bioMerieux, Франция) и Е-

тестов на агаре Мюллер-Хинтон. Последующую обработку данных проводили с помощью программы 

«Микроб-2». 

Результаты: Установлено, что все исследованные изоляты  представителей семейства Enterobacteriaceae 

обладали чувствительностью к карбапенемам в  100% случаев за  период с 2010г. по 2016г.  Однако, к 2017г. 

обнаружили снижение чувствительности к карбапенемам исследованных штаммов до 88%, а к 2018г. – более 

чем в 2 раза по сравнению с предыдущими годами (до 41%).  При исследовании изолятов неферментирующих 

грамотрицательных бактерий установлены подобные результаты динамики их чувствительности к 

карбапенемам. У штаммов Р. aeruginosa чувствительность к антибиотикам данной группы была максимальной в 

2010г. и составила 91,2%, а к 2018г. произошло еѐ постепенное снижение до 71%. Обращает на себя внимание 

тот факт, что при исследовании штаммов А. baumannii выявлено критическое снижение чувствительности к 

карбапенемам с 86,2% в 2010г. до 4% в 2016г. и до 1% - в 2017-2018гг.  
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Выводы: Полученные данные свидетельствуют о резком снижении чувствительности к карбапенемам 

клинических изолятов семейства Enterobacteriaceae и неферментирующих грамотрицательных бактерий в 

родовспомогательных учреждениях г. Ростова-на-Дону и Ростовской области у конкретной категории 

пациентов (новорождѐнных). Полученные данные необходимо учитывать при назначении эффективной 

эмпирической антибактериальной терапии. 

Список литературы:  

1. Лазарева И.В., Агеевец В.А., Сидоренко С.В. Антибиотикорезистентность: роль карбапенемаз. 

Медицина экстремальных ситуаций. 2018. №3. С. 320-328. 

2. Лазарева И.В., Агеевец В.А., Ершова С.А., Зуева Л.П., Гончаров А.Е., Дарьина М.Г., Светличная Ю.С., 

Усков А.Н., Сидоренко С.В.  Распространение и антибактериальная резистентность грамотрицательных 

бактерий, продуцентов карбапенемаз, в Санкт-Петербурге и некоторых других регионах Российской 

федерации. Антибиотики и химиотерапия. 2016. №11-12. С. 28-38. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЧРЕСКОЖНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СТИМУЛЯЦИИ НЕРВОВ В 

КАЧЕСТВЕ МЕТОДА ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПОВЫШЕНИЯ БОЛЕВОГО 

ПОРОГА У ЛАБОРАТОРНЫХ КРЫС 

Авторы: Попов Иг. В., Чеботарева Ю. П. 

Научный руководитель: Алексеев В. В. 

Ключевые слова: электростимуляция, TENS, болевой порог, профилактика, крысы. 

Актуальность исследования. Международная ассоциация по изучению боли (IASP) определяет боль, как 

неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с имеющимся или вероятным повреждением 

тканей, или же описываемое пациентом терминами подобного повреждения. [1] Благодаря успехам в изучении 

механизмов боли были достигнуты определѐнные успехи в создании новых средств в борьбе с ней. 

Классическим является применение различных видов анальгетиков, однако у них имеется ряд недостатков, 

такие как внушительный список противопоказаний, наличие побочных эффектов и правовые особенности 

применения медицинских наркотиков.  

Существуют множество альтернативных способов лечения боли, одним из которых является чрескожная 

электростимуляция нервов (TENS). [2] Методы электротерапии давно вошли в стандарты лечения различных 

видов болей в пояснице, суставах и мышцах. Однако до сих пор не был недостаточно подробно изучен 

профилактический эффект TENS на болевой порог. 

Научная гипотеза. TENS возможно использовать в качестве метода профилактики болевых ощущений. 

Цель исследования. Выяснение влияния TENS на болевой порог лабораторной крысы и сравнение 

полученных результатов с анальгетическим эффектом стандартного ветеринарного фармакологического 

препарата. 

Материалы и методы. Научно-техническими базами для осуществления эксперимента явились виварий и 

кафедра патологической физиологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. В эксперимент было включено 

10 особей самцов беспородных белых крыс с массой тела 389 ± 23,9 [365-410] г и возрастом – 15,7± 1,3 [14-17] 

недель. Проведение эксперимента было осуществлено в соответствии с «Правилами проведения работ с 

использованием экспериментальных животных» и «Европейской конвенцией о защите позвоночных животных, 

используемых для экспериментов или в иных научных целях». 

Животные были распределены на 2 группы поровну. Первой группе в течение 10 дней ежедневно были 

проведены пятнадцатиминутные сеансы TENS хвоста при помощи электростимулятора UROTENS с 

рекомендуемыми показателями для снижения болевой чувствительности. [3] Второй группе на 10 день 

эксперимента производилась внутримышечная инъекция анестетика «Zoletil» с дозировкой 50 мг/кг. [4] 

Измерение количественных показателей болевого порога производили поэтапно (до эксперимента, через 10 

дней и у первой группы в течение 4 дней после) при помощи  электростимулятора ЭСЛ-2. Амплитуда импульса 

тока, при которой у животного возникала двигательная реакция , говорила о показателе локомоторной 

составляющей (Л), а в свою очередь вокализация – об эмоционально-аффективном (ЭА) компоненте 

ноцицептивной реакции. Статистическую обработку полученных данных проводили при помощи программ 

Microsoft Exсel и «Statistica 10.0» с использованием U-критерия Манна-Уитни. Статистически значимыми 

Результаты принято считать статистически значимыми при p<0,05. 
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Результаты исследования. Средний порог болевой чувствительности в первой группе возрос с 24,8 V до 52 

V для Л и с 46 V до 60 V для ЭА, что явилось статистически значимым с p=0,016 и p=0,047 соответственно. Во 

второй группе также наблюдался рост с 17,8 V до 48 V для Л и с 35 V до 60 V для ЭА, что также говорит о 

статистически значимых результатах при p=0,022 и p=0,016 соответственно. Помимо этого, отмечалось 

сохранение эффекта повышения порога болевой чувствительности в сравнении с изначальным показателем для 

Л до 12 дня (11 день – 52 V, 12 – 44 V, 13 – 40 V, 14 – 34 V), что подтвердилось статистически значимым 

результатом с p=0,028, p=0,036 для 11 и 12 дня и незначимым с p=0,076, p=0,296 для 13 и 14. Для ЭА эффект 

продлился дольше – до 13 дня (на 11, 12, 13 данный параметр составил 60 V, на 14 – 56 V), что оказалось 

статистически значимым для 11-13 дня при p=0,047 и незначимым для 14 дня при p=0,250. 

Выводы. Таким образом было доказано профилактическое влияние TENS в отношении увеличении порога 

болевой чувствительности у лабораторного животного. Эффект сопоставим с фармакологическими 

препаратами, что является поводом для внедрения в рутинную практику данного метода обезболивания. 

Список литературы: 

1. Treede R. -D. The International Association for the Study of Pain definition of pain: as valid in 2018 as in 

1979, but in need of regularly updated footnotes. Pain Rep. 2018. Vol. 3. №2. P. 1 – 3. 

2. Lin M. L., Chiu H. W., Shih Z. M., Lee P. Y., Li P. Z., Guo C. H., Luo Y. J., Lin S. C., Lin K. Y., Hsu Y. M., 

Pang A., Pang W. Two Transcutaneous Stimulation Techniques in Shoulder Pain: Transcutaneous Pulsed 

Radiofrequency (TPRF) versus Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS): A Comparative Pilot Study. Pain 

Res Manag. 2019. P. 1 – 9. 

3. Johnson M. J. Transcutaneous electrical nerve stimulation : mechanisms, clinical application and evidence. 

Rev Pain. 2007. Vol. 1. №1. P. 7 – 11. 

4. Lu D. Z., Feng X. J., Hu K., Jiang S., Li L., Ma X. W., Fan H. G. Inductive effect of Zoletil on cystathionine β-

synthase expression in the rat brain. Int J Biol Macromol. 2018. Vol. 117. P. 1211 – 1215. 

 

ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КИСТИ У  ЛИЦ, 

ИМЕЮЩИХ ГЕНЕТИЧЕСКУЮ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Авторы: Бойразян В.С., Ибрагимова З.А., Песковская А.Г. 

Научный руководитель: Петров С.С. 

Ключевые слова: дерматоглифика, дерматоглифический анализ, гипертоническая болезнь. 

Актуальность исследования и научная новизна. Под термином "гипертоническая болезнь" (ГБ), принято 

понимать хронически протекающее заболевание, при котором повышение АД не связано с выявлением явных 

причин, приводящих к развитию вторичных форм артериальной гипертонии. ГБ рассматривается как одна из 

болезней, в развитие которых важную роль играет генетическая предрасположенность [1]. Одним из методов 

генетического анализа является дерматоглифика. Узоры папиллярных линий формируются внутритрубно и 

после рождения не зависят от влияния окружающей среды. Высокая степень наследуемости, индивидуальность, 

неизменность в течение жизни дерматоглифических признаков позволяют использовалась дерматоглифику как 

вспомогательный метод диагностики заболеваний, имеющих наследственную предрасположенность [2]. Поиск 

маркеров предрасположенности и формирование групп риска  – задача профилактической медицины. 

Научная гипотеза.  Существуют закономерности билатеральной изменчивости морфометрических 

параметров дерматоглифов кисти, указывающие на предрасположенность людей к гипертонической болезни. 

Цель исследования: установление закономерностей билатеральной изменчивости морфометрических 

параметров дерматоглифов кисти у людей предрасположенностью к гипертонической болезни.  
Материалы и методы. Было проведено комплексное исследование дерматоглифов 100 студентов 1 курса 

РостГМУ. Метод анкетирования позволил разделить обследуемых на 2 группы: I группа – контрольная (n=64), 

II группа (n=36) – в семейном анамнезе ГБ. Критерий включения в I группу: группы здоровья I и IIa. Критерий 

включения во II группу: наличие у родственников ГБ. Базой для исследования явилась Кафедра медицинской 

биологии и генетики РостГМУ. 

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

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

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

Для интерпретации узоров использовалась классификация Гальтона. Обработка полученных данных 

проведена с использованием программы Exel. 
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Результаты исследования. Среди студентов, у родственников которых имеется ГБ, были выявлены 

следующие часто встречающиеся редкие признаки: «завиток в любой области ладони» (61%), «окончание 

главной ладонной линии «А» в поле 5 или 2» (50%), «продольное направление главных ладонных линий 

(окончание в поле 1,2)» (19%). 

Также стоит отметить, что совместное проявление двух редких признаков, а именно: «любой рисунок в 

области гипотенера, кроме: отсутствия узора, радиальной и ульнарной петли» и «единственный высокий осевой 

трирадиус или смещенный в ульнарную сторону трирадиус с формированием радиальной дуги гипотенера» 

составило 14%. 

Выводы:  Установлены особенности морфометрических параметров кисти у студентов с наследсвенной 

предрасположенностью к ГБ. Формирование фенотипа происходит при взаимодействии генотипа со средой, и 

изменяя среду, образ жизни, диету, род занятий, социальное окружение, меняя вредные привычки, можно как 

способствовать, так и препятствовать проявлению генетически предопределенных свойств.  

Список литературы: 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОЛИАМИНОВ В КАЧЕСТВЕ ОНКОМАРКЕРОВ РАКА 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У КОШЕК. 

Авторы: Пономарева В. Ф., Финаев А. В., Акинина Н.И. 

Научные руководители: Вакуленко М.Ю. 

Ключевые слова: онкомаркеры рака молочной железы, кошки Ростовской области, рак молочной железы, 

частота встречаемости рака у кошек, полиамины, спермин, спермидин, путресцин. 

Актульность: В настоящее время нарушение обмена полиаминов рассматривается как один из 

молекулярных механизмов, лежащий в основе патогенеза онкологических заболеваний. Полученные нами 

данные свидетельствуют о возможности использования полиаминов в целях повышения точности диагностики 

и эффективности лечения рака молочной железы у кошек [1]. 

Цель исследования: Оценка клинической значимости содержания полиаминов при их сравнительном 

определении в крови животных с различными формами новообразований молочной железы и в крови 

контрольной группы здоровых животных. 

Материалы и методы: Объектом исследования были ткани опухолей молочной железы и плазма крови 

кошек с новообразованиями. В качестве контроля использовали кровь здоровых животных, которые поступили 

в клинику по поводу стерилизации и были подобранны по принципу пар аналогов. Гистологические 

исследования проводились на базе учебной лаборатории кафедры Биологии и общей патологии  ДГТУ города 

Ростов-на-Дону. Биохимические исследования проводились на базе биохимической лаборатории кафедры 

биохимии в РостГМУ г. Ростов-на-Дону. Животные подбирались для исследования среди пациентов, 

обратившихся в клинику по поводу спонтанно возникших опухолей в области молочных пакетов. Всем кошкам 

с опухолевыми поражениями молочной железы назначали оперативное лечение. При этом учитывали возраст 

пациента, степень операционного риска, размеры новообразования и отсутствие метастазов (по данным 

ультразвукового и рентгенологического исследования грудной и брюшной полости тела. В исследуемую 

группу были включены животные с 1 и 2 стадией рака классификация по TNM (Owen, 1980). Нами было 

обследовано 30 домашних кошек с диагнозом новообразования молочной железы, в возрасте от 1 до 20 лет. 

После установления точного гистологического диагноза проводили определение содержания полиаминов в 

эритроцитах венозной крови проводилось методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на колонке 

Lichrospher RP18. В качестве контроля была использована кровь здоровых животных. 

Результаты: Содержание полиаминов в эритроцитах крови здоровых кошек составляет: путресцина - 0,04 

мкг/ мл, спермидина - 5,94 мкг/мл и спермина - 1,63 мкг/мл. Формирование доброкачественных 

новообразований не оказывает существенного влияния на содержание полиаминов. Cодержание путресцина в 

эритроцитах крови кошек при доброкачественных новообразованиях молочной железы (фиброэпителиальная 

гиперплазии,) статистически значимо увеличивалось в 5 раз (р< 0,0001) по сравнению с показателями 

контрольной группы. Содержание спермина увеличивалось на 65 %, однако это увеличение не было 

статистически достоверно. В нашей работе, в отличие от исследований, проведенных на людях, мы наблюдали 
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снижение содержания спермидина. [2] Резкое увеличение содержания таких полиаминов как путресцин и 

спермин можно объяснить активацией фермента их синтеза (орнитин декарбоксилазы), это может быть связано 

с развитием онкологических процессов [3]. 

Выводы:1. Cодержание путресцина в эритроцитах крови кошек при доброкачественных новообразованиях 

молочной железы (фиброэпителиальная гиперплазия,) статистически значимо увеличивалось в 5 раз 

посравнению с показателями контрольной группы. Содержание спермина и спермидина не изменялось.2. При 

злокачественных новообразованиях молочной железы (инвазивной неспецифической карциноме) содержание 

путресцина и спермина в крови значительно превышало контрольные значения в 60 и 10 раз соответственно по 

сравнению с контролем. При этом содержание спермидина в крови кошек наоборот снижалось в 8раз по 

сравнению с контролем.3. Измерение уровня полиаминов в перефирической крови млекопитающих может быть 

использовано в качестве онкомаркера рака молочной железы. 
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АКТИВНОСТЬ АДЕНОЗИНДЕЗАМИНАЗЫ В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЖИВОТНЫХ 

ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Авторы: Акинина Н.И. Зубчикова Ю.А. Крикунова А.А., Демидов В.Н. 

Научные руководители: Вакуленко М.Ю. 

Ключевые слова: Аденозиндезаминаза, кошки, рак молочной железы, онкомаркер. 

Актульность: Новообразование молочной железы является одной из наиболее часто встречающейся 

онкопатологией среди мелких домашних животных. Рак молочной железы у собак стоит на втором месте по 

частоте встречаемости, у кошек – на третьем месте и отличается от других форм онкологических заболеваний 

агрессивным течением, злокачественным характером и неблагоприятным прогнозом [1]. Выше сказанное, 

заставляет исследователей заниматься поиском новых биомаркеров рака молочной железы и разработкой 

экономически выгодных методов клинического анализа для мониторинга эффективности лечения [2]. 

Научная гипотеза: В настоящее время активность аденозиндезаминазы в плазме крови животных при раке 

молочной железы рассматривается как один из молекулярных механизмов, лежащий в основе патогенеза 

онкологических заболеваний [3]. 

Цель исследования: Целью данного исследование было изучение клинической значимости и установление 

возможности использования в качестве онкомаркера рака молочной железы у кошек определения активности 

аденозиндезоминазы. 

Материалы и методы: Объектом исследования были ткани опухолей молочной железы и плазма крови 

кошек с новообразованиями. В качестве контроля использовали кровь здоровых животных, которые поступили 

в клинику по поводу стерилизации и были подобранны по принципу пар аналогов. Активность фермента 

определяли по методу Kalear на спектрофотометре NanoProtometr Implen. оду Kalear (Kalear, 1944)  на 
спектрофотометре NanoProtometr Implen. Данный метод основан на изменении оптической плотности 

исследуемой жидкости при длине волны равной 260 нм. Изменение плотности обусловлено 

дезаминированием  аденозина до инозина. В оптических пробах в качестве субстрата использовали 0,36 х 10 -4 

М  раствор аденозина в фосфатном буфере (рН = 7). В качестве ферментативной фракции 

использовали  разбавленную  плазму  крови  в буфере  в соотношении 1:270 (0,01 мл плазмы крови в 2,7 мл 

буфера). Реакции проводили при температуре раствора 5С . Активность АДА высчитывали по формуле А= ΔД х 

1 000 / т х 0,0149 х 267 нмоль/сек/мл плазмы . Где ΔД - разница между показаниями после и до инкубации, 1000 

– разбавление, т - время в секундах, 0,0149 - коэффициент из соотношения показания  СФ при измерении 

стандартного раствора аденозина, 267- молекулярная масса аденозина. За единицу активности фермента 

принимали такое количество, которое обеспечивало превращение  1 нмоль аденозина  за 1 секунду в 1 мл 

плазмы в соответствующих условиях реакции. Статистическую  обработку данных проводили с 

использованием программы «Statistica 6.0». Для оценки достоверности обнаруженных изменений  Результаты: 

Активность АДА в плазме крови здоровых кошек и кошек с новообразованиями (М±m, в в нмоль / сек/ мл 
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плазмы крови)- контроль- 67±5 М±m,, все новообразования n=30 - 54±5 (t =1,00, p = 0,212, Фиброэпителиальная 

гиперплазия n=4 - 45±2 (t = 5,00, p = 0,007)*, Высокодифференцированная инвазивная неспецифическая 

карцинома n=10 - 50±10 (t=1,271, p = 0,261), умеренно дифференцированная инвазивная неспецифическая 

карцинома n=9 - 47±2 (t =1,33, p = 0,22), низкодифференцированная инвазивная неспецифическая карцинома 

n=7 - 68±12 (t =0,278, p = 0,79). Достоверных отличий между активностью АДА в плазме крови здоровых 

животных и в плазме крови животных со злокачественными новообразованиями молочной железы не 

наблюдалось. В плазме крови животных с доброкачественными новообразованиями активность АДА была 

снижена на 35% (р≤0,05) относительно контроля. Достоверных различий активности фермента в зависимости 

от степени дифференциации опухоли не наблюдалось. 

Вывод: Использование измерения активности АДА способом Kalear в качестве онкомаркера рака молочной 

железы у кошек не целесообразно. 
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АМФ-дезаминазы, аденозиндезаминазы и изоферментов аденозиндезаминазы у больных системой красной 
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волгоградская медицинская академия.-2015- 165 с. 

 

РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ПОПУЛЯЦИИ КОШЕК РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Пономарева В.Ф., Ракитянская А.П., Демидов В.Н. 

Научный руководитель: Вакуленко М.Ю. 
Ключевые слова: Домашние кошки, численность популяции кошек Ростовской области, частота 

встречаемости рака молочной железы в популяции домашней кошки Ростовской области, гистология рак 

молочной, цитология рак молочной железы. 

Актуальность: Возникновение и развитие раковых опухолей у кошек во многом схоже с онкогенезом у 

людей. Например, наблюдаются схожая гистопатология и различные прогностические аспекты такие как: 

местоположение, размер, метастазирование в лимфатические узлы, а также схож и ответ организма на 

противораковую терапию [1]. Поэтому изучение рака у домашних животных важно не только для улучшения 

понимания природы рака, но и дает возможность использовать рак домашних животных как модель для 

изучения рака человека. Можно предположить, что тестирование новых лекарств от рака на домашних 

животных может значительно снизить сроки внедрения новых лекарственных препаратов в производство и 

понизит стоимость их разработки. Опухоли молочных желез у кошек, то эта патология является одной из 

лидирующих. Выживаемость при таком опасном заболевании напрямую зависит от стадии выявления, при 

этом, хозяева должны регулярно посещать ветеринарные клиники для профилактики и лечения данной 

патологии. Стоит заметить, что онкологическое заболевание молочных желез диагностируется не только у 

кошек, но и у женщин. Это является доказательством того, что человек и животное находится в одной среде 

обитания и подвергается различными канцерогенными факторами [2].В Ростовской области проживает порядка 

1,5 миллионов домашних кошек [3]. 

Цель работы: Определить процент кошек больных раком молочной железыв популяции кошек в 

Ростовской области, определить основные нозологические формы новообразований молочной железы у кошек 

Ростовской области. 

Материалы и методы: Для подсчета статистики было проанализировано 73247 историй болезни кошек в 

семи ветеринарных клиника Ростовской области. После была произведена выборка животных с 

новообразованиями молочной железы, в возрасте от 1 до 20 лет. Кошки поступали в клиники со спонтанно 

возникшей опухолью, после чего всем животным было проведено удалении молочных пакетов. 

Морфологический тип опухоли определяли стандартными гистологическими исследованиями. 

Результаты: Среди 73247 историй болезни кошек, в Ростовской области было выявлено 321 животное с 

раком молочных желез, которое обратилось в ветеринарную клинику, что примерно составило 0,438% от всех 
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обратившихся пациентов. У 187 из 321 животного было проведено цитологическое исследование, что показало 

53% злокачественных новообразований. При гистологическом исследований опухолей, полученных от 30 

прооперированных кошек, были поставлены следующие диагнозы: Фиброаденоматозная гиперплазия, высоко 

дифференцированная инвазивная неспецифическая карцинома, умеренно дифференцированная инвазия 

неспецифическая карцинома, низкодиференцированная инвазия неспецифическая карцинома, фибросаркома, 

неспецифический воспалительный процесс.  

Вывод: В ростовской области 0,4 % домашних кошек имеют новообразования молочной железы. 

Злокачественные новообразования составили 80% от всех прооперированных кошек. В нашем исследовании 

процент злокачественных опухолей, выявленных цитологически составил 53%, а гистологически 80%. 
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СЕКЦИЯ 

«КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ» 

 
СОВРЕМЕННЫЕ  ПОДХОДЫ К ВЕДЕНИЮ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК 

Авторы: Клековкина Е.А., Муродова С.О. 

Научные руководители: Хайло Н. В. 

Ключевые слова: хроническая болезнь почек, хроническая почечная недостаточность, диализ. 

Введение: Хроническая болезнь почек (ХБП) является важной современной медицинской и социальной 

проблемой. На сегодняшний день распространенность дисфункции почек значительно больше, чем 

предполагалось ранее, и достигает 5-11% в общей популяции. Полагают, что наблюдающийся в настоящее 

время прогрессивный рост числа пациентов с терминальной почечной недостаточностью приобретает характер 

пандемии. 

 Более 42% взрослого населения имеет повышенный риск развития ХБП, в связи с чем  возрастает 

потребность в дорогостоящих и сложных методах лечения, среди которых одним из наиболее эффективных 

считается заместительная почечная  терапия (ЗПТ). 

Эффективность ЗПТ  зависит как от правильности проведения процедуры, так  и от ухода за пациентом и 

соблюдением им основных правил жизнедеятельности (диеты, ухода за сосудистым доступом и т.д.) . 

Данный клинический случай показывает классическое течение ХБП на фоне хронического 

гломерулонефрита с симптоматической артериальной гипертензией (АГ). 

Клинический случай: Пациентка Г., 58 лет, считает себя больной с 1998 года когда впервые проходила 

обследование по поводу АГ, выявлена патология осадка мочи (протеинурия). Тогда же была выполнена в 

отделении нефрологии Ростовской областной клинической больницы (РОКБ)  диагностическая нефробиопсия 

(морфологически: фокальный сегментарный гломерулосклероз (ФСГС), с выраженным 

тубулоинтерстициальным компонентом). Проводилась патогенетическая терапия преднизолоном в дозе 60 мг / 

сутки (12 таблеток). С 2014 года диагностирована хроническая почечная недостаточность (ХПН), 

использовалась консервативная терапия (малобелковая диета, сорбенты, кетостерил) с удовлетворительным 

результатом. В феврале 2017 года  констатирована ХБП 5 стадии (скорость клубочковой фильтрации (СКФ)-9,8 

мл/минуту). В связи с отсутствием эффекта проводимой консервативной терапии, после формирования 

артерио-венулярной фистулы (АВФ) начата ЗПТ  методом программного диализа 3 раза в неделю по 4 часа.  

Находилась на лечении в отделении хронического гемодиализа (ОХГД ОКБ №2). После 3 процедуры 

гемодиализа на месте АВФ образовалась подкожная гематома больших размеров, из-за чего диализное лечение 

временно прекращено, продолжена консервативная терапия ХПН. Учитывая прогрессирование ХПН, 

появившиеся осложнения при выполнении ЗПТ больная была поставлена в лист ожидания донорской почки в 

РОКБ. 

В ноябре 2018 в связи с ухудшением состояния (боли и отечность коленных, голеностопных, пястно-

фаланговых суставов, головные боли, тошнота, общая слабость, головокружение, высокие цифры 

артериального давления на фоне постоянной антигипертензивной терапия, отсутствие аппетита, прибавка веса 

на 4,5 кг.) пациентка госпитализирована в ОХГД для возобновления ЗПТ методом программного гемодиализа 

повторно. 

Объективный статус: общее состояние тяжелое. Кожные покровы бледные. Сердечно-сосудистая система:  

АД 170 /100 мм.рт.ст., тоны сердца приглушены ,ритмичные, ЧСС 76 в минуту. Умеренный систолический шум 

на верхушке, аорте, 4 точке. В нижней трети левого предплечья функционирует АВФ (над областью анастомоза 

характерный систолический шум.) Дыхательная система: дыхание везикулярное, ЧДД 16 минуту ,хрипов нет. 

Органы пищеварения и брюшной полости: язык сухой, обложен беловатым налетом. Живот округлой формы, 

при пальпации мягкий, безболезненный. Печень не увеличена. Край печени закруглен, безболезненный. 

Селезенка не пальпируется. Стул оформленный, без примесей. Почки не пальпируются. Зона их проекция 

безболезненная. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Суточный диурез 0,3 литра 

(выраженная олигурия)  

Лабораторные данные: гемогобин-125г/л, эр – 4,05*10
12
/л, мочевина – 33 ммоль/л, натрий – 139 ммоль/л, 

калий-6,0 ммоль/л, фосфор-1,57 ммоль/л, сывороточное железо-18,7 ммоль/л, СРБ-4,16 ммоль/л, мочевая 

кислота – 384 ммол/л., креатинин-894 мкмоль\л.  
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Рентгенограмма легких : легочные поля без очаговых и инфильтративных изменений, латеральные синусы 

свободны, корни легких не расширены. Склероз аорты.  

При эндоскопии желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) обнаружена антральная атрофическая гастропатия. 

При ультразвуковом исследовании органов брюшной полости, почек  были выявлены эхографические 

признаки умеренных диффузных изменений печени, поджелудочной железы, изменений стенок, конкрементов 

желчного пузыря, кисты левой почки, двухстороннего нефросклероза. 

Консультация ревматолога. На основании жалоб на боли в суставах кистей, стоп (в том числе 

плюснефаланговых суставах больших пальцев), коленных, голеностопных суставах, приступообразного 

характера; ограничение подвижности в них; отѐки околосуставных тканей; скованность суставов утром в 

течении длительного времени и на фоне ХБП, гиперурикемии.  

Был поставлен диагноз. Подагра. Хронический подагрический артрит. Интермиттирующее течение. 

Активность 1 степени. Полиартрит. Функциональная недостаточность II степени. Назначена соответствующая 

терапия. 

Диагноз заключительный при выписке: 

Основной:: N18.5 Хроническая болезнь почек 5Д стадии (СКФ– 9,8  мл/минуту по Кокрофту -Голту). 

Хронический гломерулонефрит  (морфологически: ФСГС нефробиопсия от 2002 года) с исходом в 

нефросклероз, АВФ в нижней трети левого предплечья от февраля 2017 года. ЗПТ ( лечения программным 

гемодиализом) 

Сопутствующий: Подагра. Хронический подагрический артрит. Интермиттирующее течение. Активность 1 

степени. Полиартрит. Функциональная недостаточность II степени.  

 Больной назначена терапия: 

1. Диета с ограничением жидкости (междиализная прибавка веса не более 4,2 % от «сухого» веса натрия, 

калия, фосфатов). 

2. Продолжительность лечения программным гемодиализом три раза в неделю по 4 часов в амбулаторном 

режиме диализного центра «Ростов» в городе Ростов-на-Дону по направлению Министерства Здравоохранения 

Ростовской области. 

3. Карведилол (дилатренд) 25 мг по 1 таб. 2 раза в день (под контролем пульса и артериального давления). 

4. Физиотенз 0,2 мг по 1 таб. 2 раза в день. 

5. Альфакальцидол (кальций ДЗ Тева) 0,25 мкг 2 раза в день.  

6. Железа III гидроксид сахарозный комплекс 5,0(100 мг) внутривенно струйно один раз в неделю под 

контролем сывороточного железа, феритина.  

7. Вакцинация гепатита «В» в дозе 40 мкг 0–1-2-6 месяцев по месту жительства. Соблюдая схему 

вакцинации пациентов на гемодиализе. 

Вывод: Почки обладают выраженными компенсаторными способностями, поэтому первые клинические 

признаки болезни могут появиться, когда их функциональная способность снизится более, чем на 80%. К 

сожалению, первым диагнозом сразу становится ХБП  5Д стадии.  Данное клиническое наблюдение показывает 

важность своевременной диагностики патологии почек. Возрастает значимость регулярного проведение 

медицинских осмотров на рабочем месте, диспансеризации населения и лабораторных исследований мочи и 

крови. Важно ранняя консультация у врача нефролога при подозрении на почечную патологию.  При 

выявлении почечного заболевания необходимо диспансерное наблюдение в нефрологическом центре с целью 

профилактики рецидивов болезни, еѐ дальнейшего прогрессирования и развития. 
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К ВОПРОСУ О СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКЕ КОАРКТАЦИИ АОРТЫ 

Авторы: Апалькова А.А., Торпуджиян М.А. 

Научный руководитель: Хайло Н.В. 

Ключевые слова: врожденные пороки сердца, коарктация аорты, артериальная гипертензия, беременность. 

Введение. Одним из наиболее часто встречающихся врожденных пороков сердца (ВПС) является 

коарктация аорты (КА) - врожденный стеноз аорты на ограниченном участке  - 5-10% всех ВПС. 
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Распространенность  - 0,3-0,4% на 100 новорожденных. В арсенале врача большое количество диагностических 

методов (КТ, МРТ, УЗИ, ангиоконтрастные методы и т.д.), однако не всегда возможно своевременно 

диагностировать ВПС. Правильная ранняя диагностика очень важна в лечении таких пациентов.  

Ежегодно только в России рождается более 20 тыс. детей ВПС. На сегодняшний день  наблюдается 

тенденция к увеличению доли ВПС в общей структуре пороков развития. 

Ценностью данного клинического случая является то, что  у больной, страдающей симптоматической 

артериальной гипертензией на фоне ВПС – КА, медикаментозно контролируемой, было две беременности, 

которые разрешились рождением здоровых детей. 

Клинический случай. Больная К. в 2001 году в возрасте 16 лет  (19.03.2001) пережила  субарахноидальное 

кровоизлияние с гемипарезом слева. При обследовании выявлена КА, аневризма передней соединительной 

артерии (ПСА). Тогда же  было проведено  клипирование ПСА (открытая операция). Реабилитация  после 

острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) продолжительностью 6 месяцев оказалась успешной. 

После этого у больной было две беременности. На фоне первой - в 2004 года АД стало повышаться до 200/100 

мм.рт.ст. Вторая беременность (2014 год) протекала без осложнений. Больная длительно получала 

медикаментозное лечение по поводу основного заболевания: допегит 250 мг 4 р/ сутки, периодически – лазикс. 

Оба родоразрешения проведены путем кесарева сечения в 2005, 2014 годах. С  марта 2017 г. появилась одышка 

при малой физической нагрузке, боли в области сердца. 

В 2017 года больная К. направлена  в  НМИЦ ССХ им. А. Н. Бакулева с жалобами на давящие боли в 

области сердца, одышку и боли в ногах после физической нагрузки, онемение, похолодание пальцев стоп, 

головные боли, головокружение, носовые кровотечения. При  рентгенологическом обследовании были 

обнаружены узурации ребер. Также при определении давления на ногах и на руках наблюдалась разница: 

высокие показатели давления на верхних конечностях и низкие на нижних. 

Основной диагноз (до операции): ВПС: КА 3 тип, полная форма; двустворчатый аортальный клапан (АК) со 

стенозом и недостаточностью 1 степени.  Симптоматическая артериальная гипертензии  болезнь 3 степени, 3 

стадии, риск ССО 4. ХСН 1.  

Впоследствии проведена операция: резекция коарктации аорты с пластикой перешейка анастомозом «конец 

в конец». Послеоперационный период  неосложненный. С рекомендациями продолжить гипотензивную 

терапию, больная выписана под наблюдение кардиолога по месту жительства. 

В октябре 2018 года больная находилась на  стационарном лечении  в кардиологическом  отделении  РОКБ 

№2 с целью коррекции гипотензивной терапии. 

Объективное исследование: общее состояние удовлетворительное. Сознание ясное, адекватное. 

Нормостеник. Рост 164 см, вес 64 кг. Индекс массы тела = 23,8. 

Строение тела правильное. Развитие подкожной клетчатки нормальное. Отеков нет. Окраска кожных 

покровов обычная. Язык чистый, влажный. Лимфатические узлы не увеличены. Мышцы без патологии, рубцы 

после операций без особенностей. Дыхательная система: грудная клетка правильной формы. Частота 

дыхательных движений 16 в минуту. Дыхание везикулярное, проводится во все отделы. Хрипов нет. Данные 

перкуссии: ясный легочной звук. Аппетит не нарушен. Печень не увеличена. Селезенка не пальпируется. Живот 

мягкий, безболезненный при пальпации. Стул регулярный. Мочеотделение свободное, безболезненное. 

Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. 

Status localis. Сердечно-сосудистая система: тоны сердца ясные, ритмичные. Шумы сердца: систолический 

шум над всей областью сердца, максимальный во втором межреберье слева, проводится на спину и 

брахиоцефальную артерию (БЦА). ЧСС = 78 уд/мин. АД: 180/97мм.рт.ст., одинаково на обеих руках. Пульс 

напряженный = 78 уд/мин., пульсация БЦА отчетливая, симметрична. 

В клиническом анализе крови, коагулограмме, биохимическом анализе крови, общем анализе мочи 

отклонений от нормы выявлено не было. 

Холтеровское мониторирование: блокад, пауз ритма более 2000 мс, пароксизмальных нарушений ритма не 

зарегистрировано; диагностически значимой девиации ST не зарегистрировано.  

На ЭКГ: ритм синусовый 75 уд/мин, неполная блокада правой ножки пучка Гиса. ЭКГ-признаки 

гипертрофии миокарда левого желудочка. 

Рентгенологическое исследование: легочные поля прозрачны, без очаговых и инфильтративных изменений; 

сердце не расширено, талия его несколько сглажена; сглаженность «клюва» аорты; узурации нижних краев 

задних отрезков ребер.  

ЭхоКГ: двустворчатый аортальный клапан, стеноз и недостаточность аортального клапана 1 ст. Уплотнение 

стенок аорты. Регургитация на митральном клапане 1 ст, трикуспидальном клапане 1 ст. Камеры сердца не 



 

16 
 

расширены. Начальная концентрическая гипертрофия миокарда левого желудочка. Систолическая и 

диастолическая функция левого желудочка сохранены. Легочная гипертензия не выражена. 

УЗДГ периферических артерий: на всех периферических артериях магистральный тип кровотока, разницы 

давления между правой верхней и нижней конечностью не выявлено.  

Диагноз заключительный при выписке: 

Основной: симптоматическая артериальная гипертензия 3 стадии 3 степени на фоне оперированного ВПС 

(КА): клипирование ПСА (2001 год), состояние после ОНМК (2001 год), резекция КА (2017 год), ХСН 1. 

Сопутствующий: двустворчатый АК со стенозом и недостаточностью 1 степени, недостаточность 

митрального и трикуспидального клапанов 1 ст. 

Рекомендации при выписке:  

- наблюдение кардиолога 

- ограничение физических нагрузок;  

- медикаментозная терапия:  

Престариум 10 мг 1 раз в сутки; 

Бисопролол 5 мг 1 раз в сутки утром ; 

Нормодипин 5 мг 1 раз в сутки вечером под контролем АД и ЧСС. 

Выводы: Целью демонстрации данного клинического случая является привлечение внимания к 

тщательному обследованию молодых  больных с артериальной гипертензией и своевременному выявлению КА. 

КА – это заболевание, наличие которого можно предположить уже на этапе физикального обследования и 

вовремя провести хирургическую коррекцию, которая снизит риски возможных осложнений и улучшит 

качество и прогноз жизни. Даже после хирургического вмешательства, следует помнить о том, что 

гипертензионный синдром преследует больных, поэтому необходима правильно подобранная медикаментозная 

терапия, которая должна выполняться согласно международным рекомендациям (2013, 2018 года), где 

блокаторы ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС) запрещены у женщин способных к 

деторождению, а так же у беременных. 
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ВАЖНОСТЬ СОБЛЮДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА НА ПРИМЕРЕ 

СЛУЧАЯ БОЛЕЗНИ ИЦЕНКО-КУШИНГА 

Автор: Люлин И.С. 

Научный руководитель: Давиденко И.Ю. 

Ключевые слова: гиперкортицизм, диагностический поиск, болезнь Иценко-Кушинга. 

Введение: Болезнь Иценко-Кушинга – редкое хроническое заболевание, характеризующееся повышением 

уровня кортизола крови. Распространенность составляет 40 больных на 1000000 человек, соотношение женщин 

и мужчин – 9:1 [1]. Клиническая картина определяется проявлениями гиперкортицизма, такими как: ожирение, 

гирсутизм, нарушение менструального цикла, развитие сахарного диабета, артериальной гипертензии, развитие 

низкотравматичных переломов, наличие широких стрий на животе, бедрах багрового цвета, повешенная 

утомляемость, головная боль и так далее.  

Эндогенный гиперкортицизм (ЭГ) в 10-20% случаев вызван первичной патологией надпочечников, в 5-10% 

случаев карциноидной опухолью внегипофизарной локализации, секретирующей адренокортикотропный 



 

17 
 

гормон (АКТГ). В 80-85% случаев к гиперкортицизму приводит АКТГ-секретирующая опухоль гипофиза [2]. В 

50% случаев это микроаденома гипофиза размером менее 5 мм, которую трудно визуализировать с помощью 

компьютерной или магнитно-резонансной томографии [3]. 

В ряде случаев аденомы гипофиза могут приводить к гиперпролактинемии вследствие сдавления ножки 

гипофиза, что приводит к утрате ингибирующего влияния гипоталамуса на секрецию пролактина гипофизом 

[4]. 

В связи с разнообразием клинических проявлений и разнообразием причин, приводящих к развитию 

эндогенного гиперкортицизма, важно тщательное соблюдение алгоритма диагностики для установления 

правильного диагноза. 

Клинический случай: Больная С., 30 лет в 2013 году обратилась к гинекологу с жалобами на нарушение 

менструального цикла. Было назначено исследования уровня половых гормонов, выявившее повышение уровня 

пролактина – 753 мМЕ/л (норма 109-557 мМЕ/л), при повторном исследовании 08.10.13 – 1138 мМЕ/л. Далее 

была выполнена МРТ головного мозга: картина объемного образования гипофиза (14х18х12 мм), макроаденома 

гипофиза. Выставлен диагноз пролактиномы, назначен каберголин (Достинекс). В динамике уровень 

пролактина снижался (пролактин от 09.12.13 – 24 мМЕ/л), менструальный цикл восстановился. В дальнейшем 

производилась корректировка дозировки Достинекса в зависимости от уровня пролактина. В июле 2018 года 

было проведено повторное исследование уровня пролактина – 3,72 нг/мл (норма 5,18 – 26,53 нг/мл), после чего 

эндокринологом по месту жительства был отменен Достинекс. 

В августе 2018 года пациентка обратилась к эндокринологу в областной эндокринологический центр с 

жалобами на повышение массы тела (прибавка 10 кг в течение года), не снижающуюся с помощью физических 

нагрузок и диет, избыточный рост волос на лице, повышение артериального давления до 140/90 мм. рт. ст., 

периодические приступы сердцебиения, повышенную потливость, головную боль. При объективном осмотре: 

телосложение гиперстеническое, индекс массы тела (ИМТ) – 29 кг/м2 (норма 18,5-24,99 кг/м2), объем талии – 

107 см (норма – менее 80 см). 

На основании жалоб и данных объективного исследования был заподозрен синдром гиперкортицизма. В 

связи с высокой вариабельностью физиологической секреции кортизола и ограничениями существующих 

тестов на первом этапе диагностического поиска для подтверждения ЭГ рекомендовано проведение как 

минимум двух тестов первой линии [2]. Выполнены: супрессивный тест с 1 мг дексаметазона: кортизол – 13,48 

мкг/дл (норма менее 1,8 мкг/дл); определение уровня свободного кортизола в суточной моче – 592,72 мкг/сутки 

(норма менее 403 мкг/сутки). Биохимический анализ крови: мочевина – 3,9 ммоль/л, креатинин – 53 мкмоль/л, 

билирубин общий – 14 мкмоль/л, АЛТ – 80 Е/л, АСТ – 93 Е/л, общий белок – 68 г/л. Липидограмма: ОХС – 8,2 

ммоль/л, ТГ – 1,1 ммоль/л, ЛПНП - 6,2 ммоль/л, ЛПВП – 1,5 ммоль/л, КА – 4,5. ОГТТ с 75 г глюкозы: 4,7-7,09 

ммоль/л. 

Затем было принято решение к переходу ко второму этапу диагностического поиска: определение уровня 

АКТГ – 93,84 пг/мл (норма менее 20 пг/мл), на основании чего было сделано заключение о наличии АКТГ-

зависимого ЭГ. После чего перешли к третьему этапу диагностического поиска: была проведена МРТ 

головного мозга с контрастированием – признаки макроаденомы гипофиза (образование 14х18х12 мм). 

На основании полученных результатов был поставлен диагноз: Болезнь Иценко-Кушинга, АКТГ-

секретирующая микроаденома гипофиза, вторичная артериальная гипертензия, нарушение толерантности к 

глюкозе. Для подтверждения диагноза и определения дальнейшей тактики лечения пациентка была направлена 

в учреждение экспертного класса ФБГУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» Минздрава России.  

09.10.18. пациентка была госпитализирована в эндокринологическое отделение №1. Было проведено 

дополнительное обследование: АКТГ – 99,70 пг/мл, кортизол в 23.00 – 645,90 пмоль/л, суточная экскреция 

кортизола с мочой – 420,12 нмоль/л, кортизол слюны – 24,17 нмоль/л, супрессивный тест с 2 мг дексаметазона: 

кортизол – 212,3 нмоль/л, пролактин – 39.46 нг/мл, макропролактин – 25%, ОГТТ с 75 г глюкозы - 5,21-7,68 

ммоль/л,   МРТ головного мозга: образование хиазмально-селлярной области 1.8х1.3х1.3 см, с интра-, латеро-, 

супра -  и ретроселлярный распостранением, деформирующим кавернозные синусы и тесно прилежащим с 

сифонам ВСА. Диагноз был подтвержден и было рекомендовано хирургическое лечение. 

В отделении нейрохирургии было выполнено оперативное вмешательство от 31.10.18: трансфеноидальное 

эндоскопическое удаление макроаденомы гипофиза. Гистологическое исследование эксцизионного материала 

подтвердило диагноз АКТГ-секретирующей аденомы гипофиза. После чего был поставлен заключительный 

диагноз: Вторичная надпочечниковая недостаточность после трансфеноидального эндоскопического удаления 

аденомы гипофиза, стероидная кардиомиопатия, вторичная артериальная гипертензия, нарушение 

толерантности к углеводам, несахарный диабет. К моменту выписки из стационара надпочечниковая 
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недостаточность и несахарный диабет были скомпенсированы. Пациентка выписана в удовлетворительном 

состоянии под динамическое наблюдение эндокринолога по месту жительства. 

Вывод: Данный клинический случай наглядно показывает сложность постановки диагноза болезни Иценко-

Кушинга и необходимости строгого соблюдения диагностического алгоритма для максимально быстрого и 

правильного назначения лечения и минимизация риска возникновения серьезных осложнений. 
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Введение. Тиреотоксикоз — это синдром, обусловленный избыточным содержанием тиреоидных гормонов 

в крови и их токсическим действием на различные органы и ткани. [1] При тиреотоксикозе наблюдается 

поражение нервной, сердечно-сосудистой, половой систем, а так же нарушение функций органов зрения, 

опорно-двигательного аппарата и желудочно-кишечного тракта [1]. Существует несколько причин развития 

тиреотоксикоза, к их числу относится болезнь Грейвса, токсическая аденома щитовидной железы, 

послеродовый тиреотоксикоз, аутоиммунный тиреоидит [2]. Ведение больных с тиретоксикозом затруднено, 

вследствие сложности дифференциальной диагностики и выбора тактики лечения. 

Клинический случай. Пациентка 23 года, обратилась с жалобами на дискомфорт и сухость глаз, дрожь во 

всем теле, постоянное чувство жара и духоты, потливость, учащенное сердцебиение, беспричинную  потерю 

массы тела (10 кг за месяц), раздражительность и нервозность, головные боли, учащение стула (до 10 раз в 

день). Из анамнеза заболевания известно, что первые жалобы появились марте 2017 г, тогда же пациентке было 

выполнено УЗИ щитовидной железы, по данным которого выявлено увеличение объема щитовидной железы 

(26,2 см
3
), а также диффузные изменения паренхимы щитовидной железы по типу АИТ (аутоиммунный 

тиреоидит). В связи с чем была рекомендована консультация эндокринолога и определение уровней гормонов 

щитовидной железы. Однако рекомендации не выполнила.  

С сентября 2017 г отмечалось ухудшение жалоб, а именно головные боли стали интенсивнее, участилось 

сердцебиение, появились выраженные изменения в окологлазничной области, в результате чего пациентка 

обратилась к эндокринологу. Из анамнеза жизни известно, что пациентка курит, менархе с 15 лет, цикл 

нерегулярный. В октябре 2016 г. родила (вес ребенка при рождении – 3,6 кг ).  

При объективном осмотре: нормостеник, ИМТ – 19 кг/м
2
, окружность талии – 67 см. Щитовидная железа 

визуально увеличена в объеме, при пальпации плотная, однородной консистенции, не спаяна с прилежащими 

тканями.  

Исходя из жалоб пациентки и данных объективного обследования, можно заподозрить синдром 

тиреотоксикоза. Для подтверждения данного синдрома было проведено определение гормонов щитовидной 

железы: ТТГ – 0,005 мМЕ/л (0,17 – 4,04 мМЕ/л), свободный Т3 > 41,0 пмоль/л ( 2,5 – 5,8 пмоль/л ), свободный 

Т4 > 76,0 пмоль/л ( 11,5 – 23,0 пмоль/л). А также выполнено УЗИ щитовидной железы, по данным которого 

общий объем щитовидной железы составляет 66,6 см
3 
(правая доля – 40,5 см

3
, левая доля – 26,1 см

3)
, 

эхогенность повышена, паренхима гиперваскуляризирована, скорость кровотока в щитовидных артериях Vmax 

78 см/сек.   

Полученные данные позволяют подтвердить синдром тиреотоксикоза. В целях уточнения причины 

возникновения патологического процесса следует рассмотреть дифференциальную диагностику послеродового 

тиреоидита и диффузного токсического зоба, путем определения в крови АТ-рТТГ (антитела к рецепторам 

тиреотропного гормона), а так же необходимо провести сцинтиографию щитовидной железы. 

По данным сцинтиографии щитовидная железа правильной формы, но значительно увеличена в размерах, в 

большей степени за счет правой доли. Накопление радиофармпрепарата в железе очень активное, «жадное», 
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особенно в правой доле. Признаки тиреомегалии , диффузных изменений щитовидной железы, значительно 

повышена еѐ функциональная активность). В крови определен повышенный титр антител к рецепторам ТТГ> 

40 МЕ/л ( 0,0 – 1,75 МЕ/л ).  

Принимая во внимания сниженный уровень ТТГ, повышенные уровни свободных Т3 и Т4, положительный 

титр антител к рецепторам ТТГ, учитывая увеличение объема и васкуляризации щитовидной железы по данным 

УЗ-диагностики, а также повышенный захват радиофармпрепарата по результатам сцинтиграфии пациентке 

был выставлен клинический диагноз: диффузный токсический зоб 2 ст., манифестный тиреотоксикоз. Учитывая 

исходно высокий уровень Т3 и Т4, размеры щитовидной железы, курение, а также семейные обстоятельства 

(маленький ребенок на грудном вскармиливании), больной рекомендовано проведение  тиреоидэктомию и 

назначен тирозол в дозировке 20 мг 2 раза в день для достижения эутиреоза к моменту оперативного 

вмешательства.  

29.09.17г пациентке была проведена тиреоидэктомия с контролем возвратно-гортанных нервов и 

паращитовидных желез. По данным выполненного гистологического исследования подтвержден диагноз 

диффузного токсического зоба. Пациентке был назначен Левотироксин в дозировке 75 мкг, ежедневно утром за 

30 минут до еды и приемом других медикаментозных препаратов. Контроль ТТГ и свободного Т4 через 3 

месяца для коррекции заместительной терапии. 

Выводы. Данный клинической случай подтверждает важность дифференциальной диагностики синдрома 

тиреотоксикоза в послеродовом периоде, поскольку ДТЗ и последовый тиреоидит имеют различный патогенез 

и, соответственно, разное лечение: при послеродовом тиреоидите проводится симптоматическое лечение, в то 

время, как  для диффузного токсического зоба применяется  сочетание оперативного лечения и 

медикаментозной терапии. Описанный клинический случаи является ярким примером того, как правильно 

дифференцированный диагноз может успешно привести к ремиссии и устранению клинических симптомов, 

увеличивая продолжительность и качество жизни пациента.  
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Введение. В настоящее время в развитых и развивающихся странах ожирение является одной из актуальных 

медицинских проблем, которая приобретает характер пандемии. Несмотря на то, что ожирение занимает, по 

данным ВОЗ, пятое место в списке основных факторов, повышающих риск смерти, в настоящее время 

остановить его дальнейшее распространение не удается. Кроме того, наибольшую опасность приобретает 

растущий процент больных с тяжелыми формами ожирения (ИМТ больше 35 кг/м2), особенно неблагоприятно 

влияющими на здоровье и приводящими к инвалидности.  
Изменение образа жизни и диетотерапия являются первыми и обязательными этапами лечения ожирения. 

Однако для большинства пациентов изменение питания на длительный период времени представляет 

невыполнимую задачу[1]. Бариатрическая хирургия в настоящее время является самым эффективным способом 

в борьбе с ожирением, существенно сокращающим как частоту развития сопутствующих ожирению 

заболеваний, так и смертность больных[3]. Но наряду с положительным эффектом эти вмешательства, особенно 
шунтирующие, характеризуются специфическими осложнениями, которые могут стать фатальными для 

больных. Мальабсорбция – непременный спутник шунтирующих операций, возникающий из-за выключения 

части тонкой кишки из пищеварения[5]. В тех случаях, когда не учитываются функциональные резервы 
организма и не оцениваются риски после проведения хирургического вмешательства, возникают сложные 

клинические случаи, приведем один из них. 
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Клинический случай. Пациентка 56 лет обратилась к эндокринологу с жалобами на тянущие боли, 

парестезии, непроизвольные мышечные сокращения в верхних и нижних конечностях, затруднение при 

разгибании пальцев рук. 

Из анамнеза известно, что с 2002 года страдает ожирением. В 2007 году пациентке была выполнена 

тиреоидэктомия, левосторонняя футлярная лимфаденэктомия с удалением паращитовидных желез по поводу 

папиллярного рака щитовидной железы, проведена радиойодтерапия. После операции проводилась 

заместительная терапия в объеме: L-тироксин 125 мкг (с целью компенсации послеоперационного 

гипотиреоза), препараты кальция - 2000 мг в день и витамин D3 - 1,0 мкг(для компенсации гипопаратиреоза), на 

фоне терапии достигнута компенсация функции щитовидной железы и фосфорно-кальциевого обмена.  

В 2015 году были выставлены диагнозы: Нарушение гликемии натощак. Алиментарно-конституциональное 

ожирение 2 ст. (ИМТ 39 кг/м2). Гипертоническая болезнь 1 степени II стадии, ХСН 0. «Маскированная» 

депрессия.  Назначены диетотерапия и умеренные физические нагрузки. 

В мае 2017 года на плановом осмотре пациентке проводился мониторинг лабораторных показателей: 

ТТГ(06.07.17) — 1,48 мкМЕ/л, 25-ОН Витамин D-70(06.07.17) нмоль/л, Кальций общий (06.07.17) — 

1.61ммоль/л, Фосфор (06.07.17) — 1.8 ммоль/л, Ионизированный кальций (06.07.17) — 0.94 ммоль/л. Что 

свидетельствует о том, что на фоне лечения удалось достичь полной компенсации. Однако эффекта от 

изменения образа жизни и диетотерапии получено не было. 

В ноябре 2017 года в связи с увеличением веса и неспособностью эффективно его снизить  посредством 

диеты и модификации образа жизни, наличием инсулинорезистентности и нарушении гликемии натощак, была 

проведена операция SADI-S (согласно протоколу операции были выполнены: рукавная гастропластика, 

пересечение ДПК на 3 см дистальнее пилороса, выделена петля киши на расстоянии 3,5 м от илеоцекального 

угла, наложен тонко-тонкокишечный анастомоз по типу конец в бок). 

При объективном осмотре общее состояние больной удовлетворительное. Обращают на себя внимание 

судорожный синдром, специфическое положение кистей рук («рука акушера»). Телосложение 

гиперстеническое. Вес 117 кг. Рост 172см, ИМТ 39 кг/м2. Кожные покровы желтушной окраски. На передней 

брюшной стенке имеются послеоперационные рубцы. Периферические лимфоузлы не увеличены. При 

аускультации легких определяется жесткое дыхание, хрипов нет. Частота дыханий 16 в минуту. При пальпации 

верхушечный толчок в 5-м межреберье по срединно-ключичной линии. Границы относительной сердечной 

тупости в пределах нормы. ЧСС — 67 в минуту. АД— 130/70 мм рт. ст. При пальпации живот мягкий, 

безболезненный. Печень не увеличена, селезенка не пальпируется. Симптомы Хвостека и Труссо – 

положительные. 

Данные лабораторных показателей: ТТГ(09.9.18) — 22.82 мкЕД/л, Кальций ионизироованный (12.09.18) — 

0.59 ммоль/л, Витамин 25 (ОН) D(09.09.2018)- 38 нг/мл (целевые значения при коррекции дефицита витамина D 

– 30-60 нг/мл). Данные свидетельствуют о недостаточной компенсации постоперационного гипотиреоза и 

постоперационоого гипопаратиреоза. 

На основании проведенного исследования больной был установлен диагноз: Послеоперационный 

гипотиреоз II степени (состояние после тиреоидэктомии по поводу папиллярного рака щитовидной железы). 

Послеоперационный гипопаратиреоз. Алиментарно-конституциональное ожирение II степени (ИМТ 39 кг/м2). 

Состояние после SADI-S. Синдром мальабсорбции.  

Учитывая синдром нарушенного всасывания, возникли трудности с подбором терапии, так как результаты 

исследования показывают, что желудок, двенадцатиперстная кишка и верхняя часть тощей кишки не являются 

местами всасывания L-тироксина. Его абсорбция осуществляется в подвздошной кишке [6]. Более того на 

фармакокинетику препарата влияет PH желудочного сока. Из этого следует, что для абсорбции L-тироксина 

необходима нормальная кислотность желудочного сока, но у пациентки удалена большая часть органа, что 

наряду с приемом блокаторов протонной помпы, изменяет PH. Существует L-тироксин для сублингвального 

применения, однако данная форма препарата в России не зарегистрирована. Всасывание энтеральных форм 

кальция и витамина D затруднительно, так как ДПК и большая часть тощей кишки выключены из пищеварения. 

А пожизненное внутривенное  введение препаратов кальция не представляется возможным. Единственным 

доступным вариантом консервативной терапии является увеличение дозировок используемых лекарственных 

средств. Пациентке были увеличены дозы препаратов кальция (2000мг), витамина D (5000 МЕ), L-

тироксина(200мкг). Проводились инъекции 10% глюконата кальция. 

На фоне проводимого лечения были получены следующие результаты анализов на фоне повышения 

дозировок препаратов: Кальций ионизироованный (11.10.18) — 0.69 ммоль/л, Витамин 25 (ОН) D (11.10.2018)- 
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56 нг/мл, Фосфор неорганический (11.10.2018)-1.91 ммоль/л. Данные свидетельствуют о неэффективности 

терапии. 

Ввиду неэффективности заместительной терапии и отсутствия других возможных путей пожизненного 

введения препаратов единственным вариантом лечения пациентки является проведение реконструктивной 

операции по восстановлению пищеварения. 

Выводы.  Клинический случай иллюстрирует необходимость грамотного подхода к лечению ожирения, 

учитывая анамнез и постоянный прием заместительных препаратов. Необходимо ужесточение показаний к 

бариатрическим операциям и разработка методов коррекции дефицита нутриентов, а также возможности 

альтернативных путей введения лекарственных средств. Лечение больных с ожирением следует проводить в 

условиях многопрофильной больницы под контролем мультидисциплинарных специалистов, где будет 

обеспечен грамотный подход к диагностике и лечению.  
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СИНДРОМ СУНОХАРА И АУТОИММУННАЯ ПАТОЛОГИЯ: КОМОРБИДНОЕ 

СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ИЛИ ПРОЯВЛЕНИЯ ОДНОГО ГЕНЕТИЧЕСКОГО 

СИНДРОМА? 

Авторы: Кекух Е.С. 

Научный руководитель: Фомина-Чертоусова Н.А 

Введение: В 1986 году Н. Сунохара в своих наблюдениях описал сходные клинические проявления у  трех 

мужчин, состоявших в родстве друг с другом. У пациентов были выявлены следующие симптомы:  аносмия, 

гипогонадизм, нистагм со сниженной остротой зрения, косоглазие, гипопигментация радужки, зеркальные 

движения конечностей; также при обследовании было обнаружено снижение уровня стероидной сульфатазы  и 

арилсульфатазы С,  гипосекреция  лютеинизирующего и антидиуретического гормонов. [1] Данный синдром 

встречается крайне редко и на сегодняшний день описано лишь незначительное количество случаев. Н. 

Сунохара предположил, что данная патология наследуется по Х-сцепленному рецессивному типу. Кроме того в 

публикации 1997 года также был описан сходный клинический случай, где авторы сделали вывод о том, что 

синдром Сунохара включает в себя признаки X-связанного ихтиоза и синдрома Каллмана. Было выдвинуто 

предположение, что в основе лежит расширенная делеция в области Хромосомы 22.3. [2] Основной 

генетический дефект при Х-сцепленном ихтиозе – мутации в гене стероидной сульфатазы,. Ее снижение 

приводит к отложению в эпидермисе избыточного количества холестерина сульфата и ретенционному 

гиперкератозу в результате повышенного сцепления роговых чешуек. [3] Те же изменения происходят и при 

наличии синдрома, описанного Н.Сунохара. 

Мы хотим представить к рассмотрению редкий клинический случай сочетания синдрома Сунохара с 

признаками аутоиммунной патологии (неспецифический язвенный колит и ювенильный хронический артрит) с 

целью рассмотрения взаимосвязи этих заболеваний.  

Клинический случай: Пациент Б., 10 лет,  поступил в педиатрическое отделение клиники РостГму 

09.11.2018.  Предъявлял жалобы на боли в животе схваткообразного характера, неустойчивый характер стула, 
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периодические боли в коленных суставах, сухость кожных покровов, периодическое повышение температуры 

тела. 

Анамнез жизни: Родился доношенным, 9 мес. Масса тела при рождении 3700 г., длина тела при рождении – 

50 см. Умственное и физическое развитие на 1 и 2 годах жизни соответственно возрасту. Аллергологический 

анамнез – лекарственная (Аугментин), бытовая, пыльцевая сенсебилизация.  

 В 2013 г наблюдался в клинике РостГМУ с диагнозом ювенильный хронический артрит. В октябре 2014 

года были выявлены признаки рефлюкс-гастрита, по поводу которого пациент получал лечение (маалокс, 

нексиум, урсосан), которое давало кратковременный эффект. 

В феврале 2018 г получал консультацию гастроэнтеролога, который установил диагноз хронический 

поверхностный гастродуоденит, обостренный эзофагит, получал соответствующее лечение (тримедат, 

нормобакт, фестал, фосфалюгель), но боли в животе сохранялись на фоне проводимой терапии. Среди 

результатов проведенных лабораторных и инструментальных исследований хотелось б обратить внимание на 

следующие показатели: анализ кала на кальпротектин – 339,8 мкг/гр (при норме до 50), IgG – отрицательны, 

ASCA IgA – 7,71 ед/мл, количественное определение антител к глиадину – 12,48 Ед/мл( при нормае до 12,5), 

общий анализ крови ( скорость оседания эритроцитов – 18мм/ч), ПЦР на H.Pylori – отрицательный. 

  В сентябре 2018 г была проведена ВГС, с помощью которой были установлены признаки поверхностного 

гастрита, проксимального дуоденита, при ВКС были выявлены признаки ВЗК, дистальная форма НЯК. При 

проведении гистологического исследования был обнаружен поверхностный гастрит слабой степени 

выраженности с образованием поверхностных эрозий слизистой оболочки, неравномерной гиперплазией желез; 

в слизистой оболочке толстой кишки – очаги изъязвления с выраженной лимфо-гистиоцитарной 

инфильтрацией стромы с примесью нейтрофилов, очаговым скоплением нейтрофиллов в просветах отдельных 

крипт желез, мелкими нитями грибов Candida в строме. 

В 2017 году пациент обратился к  неврологу со следующими жалобами: головные боли диффузного 

характера (без тошноты и рвоты), нарушение сна (бессонница), насильственная вокализация, насильственные 

движения в верхнем плечевом поясе. Пациенту был поставлен диагноз: Генерализованный тик Туретта. Было 

назначено ЭЭГ, в ходе которой были обнаружены умеренные диффузные изменения биоэлектрической 

активности,  свидетельствующие о недостаточной структурно-функциональной зрелости головного мозга, 

дисфункции мезенцефальных отделов ствола и преобладании процессов возбуждения (характерно для 

синдрома ММД). 

Пациент получал лечение: Атаракс 25 мг, ¼ таб. 2 раза в день в течение 2 мес. 

16 ноября 2018 года больной получил повторную консультацию у невролога. Пациент предъявлял жалобы 

на периодические тикоидные  движения мимической мускулатуры, беспокойный сон, сноговорение, 

снохождение. При осмотре помимо  насильственных движения в мимической мускулатуре и в верхнем 

плечевом поясе, высоких рефлексов (D=S), снижение тонуса в конечностях,  также появилась очаговая 

симптоматика  - горизонтальный нистагм (дифференцируемый больше влево). С целью исключения 

врожденных аномалий или опухолей задней черепной ямки было назначено МРТ головного мозга, по 

результатам которого не было выявлено ожидаемых очаговых изменений – лишь признаки незначительных 

перивентрикулярных глиозных изменений. 

Также при осмотре пациента был выявлен гиперкератоз кожи голеней. При прицельном опросе больного 

насчет кожного страдания врач выяснил, что в раннем детстве мальчик наблюдался у дерматолога с диагнозом 

врожденный ихтиоз.  

Учитывая наличие у пациента нистагма, который не коррелирует с картиной МРТ головного мозга, а также 

признаков врожденного ихтиоза, было вынесено предположение о наследственном синдроме Сунохара.  С 

целью исключения гипосекреции ЛГ и АДГ была рекомендована консультация эндокринолога. Было выявлено 

снижение уровня АДГ (0,9 нг/л при нижней границе нормы 1,5 нг/л), уровень ЛГ соответствует нижней границе 

возрастной нормы. Также пациенту было рекомендовано проведение хромосомного анализа для  исключения 

делеции Х хромосомы. 

Выводы:  

Наличие у данного пациента признаков ихтиоза, неврологической очаговой симптоматики в виде 

горизонтального нистагма, не коррелирующего с картиной МРТ, а также сниженный уровень секреции АДГ 

говорят в пользу синдрома Сунохара. 

Неэффективность стандартного лечения гастрита, а также результаты ФГДС и гистологического 

исследования стенки желудка и кишечника дают возможность предположить аутоиммунную (возможно 

генетическую) природу заболевания. 
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Учитывая сочетание у данного больного аутоиммунной патологии с редким генетическим синдромом 

Сунохара, можно предположительно сказать либо о коморбидном сосуществовании данных патологий, либо о 

наличии нового генетического синдрома, включающего вышеперечисленные клинические проявления.  

Однако, синдром Сунохара является исключительно редкой патологией, поэтому тяжело исследовать эту 

взаимосвязь на практике. Тем не менее, необходимо помнить о возможности наличия у пациента генетической 

патологии, которая может сочетать в себе признаки неврологических, эндокринных  и различных соматических 

нарушений. 
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Введение. С широким введением в клиническую практику визуализирующих методов исследования, таких 

как КТ и МРТ, увеличилась частота выявления образований надпочечников, в том числе и асимптомных [1, 2, 

3]. Инциденталома надпочечника – случайно выявленное при радиологическом исследовании объемное 

образование надпочечника размером более 1см в диаметре, требующее нозологической конкретизации. 

Существует стандартизированный диагностический алгоритм, направленный на верификацию диагноза, с 

целью дальнейшего принятия решений о ведении пациента [4]. Однако даже строгое выполнение 

диагностического алгоритма не всегда позволяет верифицировать точный диагноз, что продемонстрировано в 

данном клиническом случае. 

Клинический случай. Пациент Б., 39 лет, обратился в клинику ФГБОУ ВО РостГМУ по поводу 

образования левого надпочечника. Из анамнеза: с 35 лет страдает неконтролируемой артериальной 

гипертензией (АГ),  (гипертонические кризы 200/100 мм. рт. ст. 3-4 раза в месяц, отсутствие достижения 

целевых значений артериального давления) на фоне гипотензивной терапии (Валсартан 160 мг., Конкор 5 мг., 

Амлодипин 5 мг.). В 36 лет при плановом обследовании выявлена гипергликемия натощак (6,5 ммоль/л), по 

поводу чего был выполнен оральный глюкозо-толерантный тест с 75 г. глюкозы: глюкоза натощак – 6,7 

ммоль/л, глюкоза через 2 часа после теста – 5,0 ммоль/л (норма: до 7,8 ммоль/л). Диагностировано нарушение 

гликемии натощак, по поводу чего назначен Метформин 1000 мг/сут. В 37 лет при очередном обследовании у 

пациента выявлена гематурия и протеинурия, по поводу чего выполнена биопсия почки. Заключение: 

«морфогистохимическая, иммуногистохимическая картина соответствует мембранопролиферативному / 

мезангиокапиллярному гломерулонефриту, тип I». К гипотензивной терапии нефрологом была добавлена Но-

шпа 40 мг. 3 раза в сутки. В декабре 2017 года нефрологом пересмотрен диагноз в пользу вторичной 

нефропатии гипертонического генеза, по поводу чего выполнено очередное УЗИ почек. Заключение: «УЗ – 

признаки умеренных диффузных изменений паренхимы почек, кист правой почки, субкапсулярной гематомы 

левой почки, образование в проекции верхнего полюса левой почки необходимо дифференцировать между 

надпочечником и добавочной долькой селезенки». При сравнении результатов УЗИ в динамике с предыдущим, 

выполненным 6 месяцев назад, образование левого надпочечника не визуализировалось. Была выполнена 

спиральная компьютерная томография (СКТ) с контрастированием. Заключение: «Визуализировано 

образование левого надпочечника размером 41*42*56мм, с неоднородной структурой, по периферии – 

единичные включения кальция, плотность образования при нативном исследовании 33 HU, плотность на 60 

секунде 80 HU, плотность на 10 минуте 56 HU, плотность в артериальную фазу 89 HU».  
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По поводу выявленного образования пациент был направлен нефрологом в клинику РостГМУ для 

консультации эндокринолога. Объективно: удовлетворительное состояние, индекс массы тела – 29 кг/м2, 

окружность талии – 89 см, артериальное давление 160/90 мм рт. ст., ЧСС-80 в минуту, в правой подмышечной 

области визуализировалась единичная багровая стрия шириной более 1см. Предварительный диагноз: 

инциденталома левого надпочечника. На первом этапе ведения данного пациента необходимо было определить 

природу образования. На основании результатов СКТ с контрастированием (большой размер образования 

(41*42*56мм), плотность в нативную фазу 33 HU, задержка контраста в отсроченную фазу), а также в связи с 

быстрым ростом (за 6 месяцев по данным УЗИ) злокачественный потенциал образования был расценен как 

высокий. На втором этапе необходимо подтверждение или опровержение гормональной активности 

образования. С целью определения гормональной активности образования был выполнен супрессивный тест с 1 

мг. дексаметазона – кортизол плазмы на следующее утро в 08:00 - 4,03мкг/дл (норма <1,8мкг/дл), АКТГ-

0,55пмоль/л (1,6-13,9пмоль/л), метанефрин в суточной моче – 373 мкг/сут (норма < 320мкг/сут), норметанефрин 

в суточной моче – 464 мкг/сут (норма < 390 мкг/сут). Биохимические показатели: глюкоза крови натощак: 6,8 

ммоль/л, общий холестерин - 4,9 ммоль/л.  

На основании клинической картины (нарушение гликемии натощак, избыточная масса тела, стрия, 

неконтролируемая артериальная гипертензия), данных СКТ с контрастированием и исследования 

гормонального профиля, был выставлен клинический диагноз: адренокортикальный рак, глюкокортикоид 

продуцирующая форма. Для дальнейшего ведения пациент был направлен в ФГБУ РНИОИ, где была 

выполнена лапароскопическая адреналэктомия слева. Заключение гистологического исследования удаленного 

образования: «морфологическая картина и иммунофенотип более всего соответствуют феохромоцитоме». 

После получения результатов, было решено направить биопсийный материал для гистологического 

исследования в ФГБУ «НМИЦ Эндокринологии». Заключение: «реакция и гистологические изменения 

соответствуют феохромоцитоме/параганглиоме с высоким риском метастазирования (7 баллов по шкале PASS, 

3 балла по шкале GAPP). ICD-O code 8700/3». 

В послеоперационном периоде у пациента развилась гипотония, что было расценено как острая 

надпочечниковая недостаточность, назначен Кортеф в суточной дозе 30мг. Через 6 дней после операции АКТГ-

1,13пмоль/л (норма: 1,6-13,9 пмоль/л), кортизол плазмы в 08:00 – 649 нмоль/л (норма: 171-536 нмоль/л), 

глюкоза крови натощак-4,8ммоль/л. На основании двукратного гистологического исследования выставлен 

заключительный диагноз: феохромоцитома левого надпочечника глюкокортикоид секретирующая. После 

оперативного лечения была выполнена постепенная отмена Кортефа, стабилизировались гемодинамические 

показатели, уровень глюкозы крови в пределах целевых значений. 

Выводы. В представленном нами клиническом случае был выполнен стандартизированный алгоритм 

ведения пациентов с инциденталомой надпочечника. Несмотря на правильную оценку результатов 

визуализирующих и лабораторных методов исследования, а также маршрутизацию пациента, двукратное 

морфологическое и иммуногистохимическое исследование биопсийного материала указало на диагноз, 

отличный от установленного до операции. В связи с этим с практических позиций представляются 

актуальными дальнейшие исследования в области оптимизации и повышения чувствительности и 

специфичности диагностических алгоритмов, направленных на нозологическую конкретизацию образований 

надпочечников.  
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Введение: Стремление к идеалу было актуально всегда. В настоящее время операции по исправлению 

косметических недостатков имеют широкое распространение не только за рубежом, но и в нашей стране.  

Однако в здравоохранении существуют медицинский и другие виды риска, реализация которых может 

привести к отрицательным последствиям операционных, лечебно-диагностических и других вмешательств в 

виде осложнений разной степени тяжести, в последующем к несоответствию лечебно-диагностического 

эффекта с ожидаемым результатом. [1]  

Липосакция и липофилинг занимают особое место на пьедестале эстетической хирургии, являясь одними из 

самых эффективных методов хирургической коррекции фигуры. При относительно несложной техники 

достигается заметный и стойкий результат. Главная задача - заметное улучшение фигуры по сравнению с 

исходным состоянием, а не достижение идеалов.  

Липосакция заключается в экстракции жира. Липосакция большого объема требует госпитализации 

пациента на 1—3 дня. Операция заканчивается наложением косметических швов без дренирования, закрытием 

ран бактерицидными наклейками и надеванием компрессионных колготок, необходимых в первые 1-2 месяца. 

Ранний послеоперационный период характеризуется умеренными болями, отечностью и подкожными 

кровоизлияниями в областях зон липосакции, а также субфебрильной температурой и недомоганием. Через 5-7 

дней болезненность снижается, улучшается общее самочувствие, температура нормализуется, разрешается 

принимать теплый душ. В зависимости от масштабов операции и индивидуальных особенностей пациентов 

период «отеков» или «относительной неудовлетворенности пациентов» длиться до 2-4 недель. В качестве 

местных послеоперационных осложнений выступают нагноение раны, образование гематомы, серомы, стойкие 

отеки голеней и стоп, нарушение чувствительности кожи в зонах липосакции, развитие некроза кожи и 

подкожной жировой клетчатки. Лечение воспалительных очагов - раннее и полное их вскрытие и дренирование 

с применением антибиотиков широкого спектра действия в максимальных дозах, адекватная инфузионная 

терапия, плазмообмен, курс оксигенобаротерапии. Косметические дефекты при этом относительно небольшие. 

[2] 

Липофилинг включает восстановление контуров тела или восполнение объема мягких тканей в местах их 

дефицита, после травматического повреждения или при врожденных аномалиях, с использованием собственно 

жировых клеток. Операция сочетается с липосакцией и имеет аналогичные послеоперационные осложнения.   

При заключении договора с медицинской организацией, предоставляющей платные услуги, потребителю 

(заказчику) предоставляется в доступной форме информация о методах оказания медицинской помощи, 

связанных с ними рисках, возможных видах медицинского вмешательства, их последствиях и ожидаемых 

результатах оказания медицинской помощи.[3] В случае причинения вреда жизни и здоровью потребителя 

вследствие не предоставления ему полной и достоверной информации об услуге потребитель вправе 

потребовать возмещения вреда. [4] Возмещение вреда можно произвести как в досудебном, так и в судебном 

порядке. 

Клинический случай: В соответствии с договором об оказании платных медицинских услуг пациентке А. с 

диагнозом диспропорциональное отложение жира в области торса, бедер, деформация молочных желез, 

обратившись в частную клинику косметологии и пластической хирургии, 04.04.17 г. была проведена операция: 

трансплантация жировой ткани ягодичных областей, липосакция передней брюшной стенки, поясничных, 

надъягодичных, паховых областей, лобка, бедер, области коленных суставов, липофилинг области ягодиц, 

мастопексия в сочетании с эндопротезированием молочных желез, увеличение молочных желез 

полиуретановыми анатомическими имплантами. Послеоперационный период протекал без особенностей. Было 

рекомендовано наблюдение у хирурга и маммолога по месту жительства, ежедневная обработка швов, на 

железы - полуспиртовые компрессы с индовазином гелем ежедневно до снятия швов. Ношение 

компрессионного белья в течение 1 месяца. Исключить бани, сауны, ванны в течение 1 месяца.  

2.05.17 г. пациентка А. поступила в городскую больницу с диагнозом «Инфицированная серома правой 

ягодичной области. Состояние после липосакции и липофилинга от 04.04.17 г.». Рекомендовано оперативное 

лечение, вскрытие инфицированной серомы, после отказа от госпитализации - лечение у пластического 

хирурга, выполнившего операцию. По рекомендациям 11.05.17 г. обратилась к пластическому хирургу с 

жалобами на боли распирающего характера в правой ягодичной области. Была проведена пункция, экссудат 
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отсутствовал. Рекомендовано наблюдение у хирурга по месту жительства, физиотерапия, полуспиртовые 

мазевые компрессы.   

19.04.18 г. поступила в городскую клиническую больницу. Диагноз: абсцесс правой ягодичной области. 

Клинический анализ крови: гемоглобин - 107г/л, гематокрит - 31.0%, эритроциты - 3.77 * 10 12/л, лейкоциты - 

8.9 * 109/л. Операция: хирургическая обработка гнойного очага. В послеоперационный период в дне 

послеоперационной раны сформировались очаги вторичного некроза, в связи с чем 20.04.18 г. проведена 

этапная некрэктомия. Заключение: при лечении в течение раневого процесса отмечена положительная 

динамика, рана уменьшилась в размерах, очистилась, гранулирует, явления ликвидированы, состояние – 

удовлетворительное. 

19.06.18 г. повторное поступление. Клинический диагноз: Инфицированная послеоперационная рана правой 

ягодичной области. Заключение: учитывая регресс воспалительных явлений, длительно существующей раны, 

наличие болей, показано оперативное лечение в объеме пластики раны местными тканями. Операция прошла 

без осложнений. При выписке: состояние удовлетворительное, местно – линия швов без признаков воспаления 

и ишемии. Послеоперационная рана заживает первичным натяжением.  

Руководствуясь статьями 150, 151, 1064, 1068, 1095 Гражданского кодекса РФ, статьями 79, 98 ФЗ РФ «Об 

основах охраны здоровья граждан в РФ», статьями 10, 13, 14, 15, 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» в 

рамках договора 20.07.18 г. в адрес частной клиники была направлена претензия с требованием в досудебном 

порядке расторгнуть договор на предоставление платных медицинских услуг от 03.04.17 г., произвести возврат 

уплаченных денежных средств,  возместить убытки, связанные с восстановлением здоровья и произвести 

компенсацию морального вреда. 

По результатам рассмотрения Претензии от 20.07.18 г. частной клиникой косметологии и пластической 

хирургии было установлено надлежащее исполнение обязательств по договору об оказании платных 

медицинских услуг, операция липофилинга проводилась по клиническим протоколам, без отклонения от 

принятого метода. Нарушений в ходе операции не было допущено. Дискомфорт и инфильтрация тканей в зоне 

операции является нормальным течением послеоперационного периода. Остальные медицинские услуги не 

сопровождались осложнениями. Инфицирование, которое возникло спустя год не является следствием 

оказанных Клиникой медицинских услуг. Вероятностным исходом инфильтрата в правой ягодичной области 

является рассасывание инфильтрата с возможным исходом в фиброз, без признаков воспаления. В этом случае 

требовалось удаление фиброза с проведением липофилинга.  

На основании данного ответа была направлена повторная претензия с предложением прохождения 

независимой врачебной комиссии для проведения объективного обследования состояния здоровья пациентки с 

целью урегулирования сложившейся ситуации в досудебном порядке. Повторная претензия была отклонена. 

Судом было установлено ненадлежащее исполнение обязательств по договору частной клиникой косметологии 

и пластической хирургии, иск потерпевшей на выплату денежных средств удовлетворен. 

Вывод: Ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании платных медицинских услуг 

повлекло к послеоперационным осложнениям.  
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Введение. Хронический гломерулонефрит (ХГН) — групповое понятие, включающее заболевания 

клубочков почек с иммунным механизмом поражения, характеризующееся медленно прогрессирующим 

течением с постепенным развитием хронической почечной недостаточности. Заболеваемость ХГН ― 

составляет 13–50 случаев на 10 000 населения. ХГН наблюдают чаще у мужчин. ХГН может развиться в любом 

возрасте, однако наиболее часто у детей 3–7 лет и взрослых 20–40 лет. Смертность при ХГН возможна от 

осложнений АГ (артериальная гипертензия), нефротического синдрома, инсульта, острой почечной 

недостаточности (ОПН), гиповолемического шока, венозных тромбозов. Летальность при ХГН на III-V cтадиях 

ХБП (хроническая болезнь почек) обусловлена сердечно-сосудистыми заболеваниями. Факторы риска: 

инфекции, вызванные стрептококком, менингококком, пневмококком, сепсис, вирусный гепатит В, 

инфекционный мононуклеоз, эпидемический паротит, ветряная оспа, инфекции, вызванные вирусами Коксаки, 

и др.). Группы риска: болеющие стрептококковыми инфекциями, вовремя не получающие антибактериальную 

противовоспалительную терапию, не соблюдающие правила гигиены. Скрининг ХГН не проводится. 

Клинический случай. Пациент Б. 48 лет в течение последних 10 лет наблюдается по месту жительства в 

МБУЗ «Городская поликлиника» г.Новочеркасск с основным диагнозом: Хронический иммунокомплексный 

гломерулонефрит с исходом в нефросклероз. Осложнения: симптоматическая АГ 2 стадии, 3 степени, риск 4. 

ХСН 1 (хроническая сердечная недостаточность). Сопутствующие заболевания: ИБС (ишемическая болезнь 

сердца). Аритмический вариант. Нарушения ритма сердца по типу фибрилляции предсердий пароксизмальная 

форма. Постинфарктный кардиосклероз от 23.09.2018. ХСН 1. ФК (функциональный класс) 2.  

Анамнез заболевания: Считает себя больным с 27 лет, когда во время службы в армии стали беспокоить 

головные боли, головокружение, тошнота, периодически рвота, выявлено повышения АД (артериальное 

давление) до 240/140 мм.рт.ст., в ОАМ: протеинурия, макрогематурия. Наблюдался и проходил лечение в 

госпитали по месту службы. 

Резкое ухудшение состояния отмечается в возрасте 28 лет, когда появились признаки почечной 

недостаточности: протеинурия, гематурия, цилиндурия, олигурия. 

Спустя год в ЛПУ г.Ростова-на-Дону была проведена нефробиопсия, морфологическая картина которого 

более всего соответствует иммунокомплексному пролиферативному и некротизирующему гломерулонефриту 

на фоне васкулита и выраженного тубуло-интерстициального компонента в виде воспаления и атрофии 

канальцев.  

Пациент проходил стационарное и амбулаторное лечение, которое оказалось незначительный эффект, т.к. 

отмечалось постепенное прогрессирование заболевания. В возрасте 41 года состояние пациента резко 

ухудшилось и в связи с развитием терминальной ХПН на основании лабораторных показателей: креатинин 

сыворотки – 3000мкмоль/л (44-110мкмоль/л), мочевина – 40,8 ммоль/л (1.7-8,3ммоль/л), гемоглобин – 96 

г/л(130-180г/л) - было принято решение о проведении программного гемодиализа 3 раза в неделю по 4 часа в 

режиме ультрафильтрации. 

В связи с необратимостью заболевания и наличия донорской почки, совместимой по HLA (Human Leucocyte 

Antigens), отрицательному кросс-матчу в ГБУ НИИККБ №1 г.Краснодар была выполнена операция по 

трансплантации правой донорской почки слева с наложением сосудистых анастомозов 2 почечные артерии с 

отдельными площадками, почечной веной, смоделированную НПВ на наружную подвздошную вену и 

наружную подвздошную артерию слева соответственно, и уретероцистоанастомоза по Starzl, с установкой СВД 

(стент внутреннего дренирования) ch7. 

После проведенной операции был выписан из стационара в компенсированном состоянии для дальнейшего 

амбулаторного лечения с показателями: креатинин мочи - 109 мкмоль/л (44-110мкмоль/л), диурез до 4л/сут (до 

1800мл/сут), АД 120-140/70-80мм.рт.ст.(120/70мм.рт.ст.), ЭКГ – без отрицательной динамики. 

Иммуносупрессивная терапия: Лечение согласно рекомендациям гл.нефролога: Циклоспорин; 

Микофеноловая кислота; Метилпреднизолон. 

Коррекция анемии: Эритропоэтин.  

Гипотензивная терапия: Престариум, Карведилол, Амлодипин. 

На фоне проводимого лечения достигнуто: АД 150/100 – 130/80 мм.рт.ст.(120/70мм.рт.ст.). Биохимические 

показатели крови после пересадки от 15.03.2018: мочевина – 6,5 ммоль/л (1,7-8,35 ммоль/л), креатинин – 166 

мкмоль/л (44-110мкмоль/л), гемоглобин – 109 г/л (130-180г/л). 

При объективном обследовании от 11.01.19: Общее состояние удовлетворительное. Периферических отеков 

нет. Язык слегка обложен желтоватым налетом. Живот правильной формы, увеличен в объеме за счет 

подкожно-жировой клетчатки, мягкий, безболезненный при пальпации. Стул 1 раз в сутки, оформленный без 

посторонних примесей. Визуально область почек не деформирована. Симптом поколачивания отрицательный с 
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обеих сторон. Мочеиспускание самостоятельное, свободное, безболезненное до 2-2,5 л/сут. под контролем 

выпитой и выделенной жидкости. 

Дополнительные методы исследования: УЗИ почек (от 11.09.2018): 

Левая почка: положение обычное. Контуры четкие, ровные. Размеры 80х49 мм.(норма:100-120х50-65мм) 

Дифференциация на слои сохранена. Корковый слой изменен. Эхогенность повышена. Структура однородная. 

Мозговой слой изменен. Толщина паренхимы в ср./сегменте 6 мм. Мочеточник не расширен. Конкрементов 

нет. Кистозные аномалии и новообразования не выявлены. 

Правая почка: положение обычное. Контуры четкие, ровные. Размеры 84х53 мм. Дифференциация на слои 

сохранена. Корковый слой изменен. Эхогенность повышена. Структура однородная. Мозговой слой изменен. 

Толщина паренхимы в ср./сегменте 7 мм. Мочеточник не расширен. Конкрементов нет. Кистозные аномалии и 

новообразования не выявлены. 

Трансплантат почки от 11.09.18: положение: левая, форма: обычная, размеры: 130х68х72мм, паренхима: 

толщина в ср/3 22мм, дифференциация на слои: сглажена, эхогенность: повышена, почечный синус: 

фрагментирован, чашечно-лоханочная система: не расширена, объемные образования, конкременты: в 

паренхиме верхнего полюса изоэхогенная зона 22х20мм, при ЦДК (цветовое допплеровскогое картирование) 

сосудистый рисунок в данном месте не нарушен. Дополнительно: Синдром «выделяющихся пирамид» +. 

Свободная жидкость в брюшной полости отсутствует. 

В настоящее время больной продолжает получать терапию, состояние удовлетворительное. 

Выводы. Таким образом, трансплантат почки и соответствующая терапия смогли заменить работу 2-х 

патологически измененных почек и поддержать выделительную функцию организма на физиологическом 

уровне, тем самым, вернув человека к полноценной жизни, улучшив ее качество последние 7 лет. 
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СИНДРОМ НИЙМЕГЕНА ДЕВОЧКИ 6 ЛЕТ 
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Введение. Синдром Ниймеген (СН) (NBS, англ. Nijmegen breakage syndrome) - это аутосомно-рецессивное 

заболевание, характеризующееся микроцефалией, иммунодефицитом, повышенной чувствительностью к 

рентгеновскому облучению и высокой предрасположенностью к онкологическим заболеваниям [1][2][3].  

Клинический случай. Девочка, 6 лет, родилась от первой беременности, протекавшей на фоне 

фетоплацентарной недостаточности, угрозы прерывания, анемии, тромбофилии, маловодия, острой 

респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) на сроке гестации 38 недель путем кесарева сечения. При 

рождении: оценка по шкале Апгар 6-7 баллов, масса тела 2600г., окружность головы 30 см, множественные 

стигмы дисэмбриогенеза: монголоидный разрез глаз, эпикант, микрогнатия, высокое небо, маленький нос, 

косоглазие. Девочка выписана на пятые сутки с диагнозом: микроцефалия, врожденный порок развития 

головного мозга, задержка внутриутробного развития по гипопластическому типу, синдром нервно-

рефлекторной возбудимости.  

В возрасте пяти месяцев по результатам исследования кариотипа генетиком ГАУ РО «ОКДЦ» ребенку был 

поставлен диагноз: хромосомная болезнь, мозаичный вариант 47, ХХ, + mar (4)/46, XX (22). В анамнезе у 

девочки с рождения частые ОРВИ с высоким фебрилитетом, осложненные присоединением бактериальной 

инфекции, по поводу которых неоднократно госпитализировалась в педиатрический стационар по месту 

жительства.  

В возрасте четырех лет мать с ребенком обратились к пульмонологу ГБУ РО «ОДКБ» с жалобами на 

приступообразный сухой кашель длительностью около года. Девочка была госпитализирована в 

пульмонологическое отделение с диагнозом: рецидивирующий обструктивный бронхит. На момент 

поступления в стационар общее самочувствие пациентки не страдало. У ребенка выявлена задержка 

физического развития (масса тела - 10,5 кг, длина тела - 92 см.). Из особенностей соматического статуса: 

коробочный оттенок перкуторного звука. Проведѐнные лабораторные исследования выявили в общем анализе 

крови лейкоцитоз, выраженную лимфопению, увеличение скорости оседания эритроцитов (СОЭ). При 
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рентгенографии органов грудной клетки патологических изменений выявлено не было. Проводилась 

стандартная комбинированная терапия антимикробными и противовирусными препаратами, а также 

симптоматическими средствами для купирования бронхообструктивного синдрома. На фоне лечения 

отмечалось кратковременное улучшение состояния, однако на шестой день пребывания в стационаре состояние 

ребѐнка ухудшилось: присоединились явления острого отита, отмечалось повышение температуры до 

фебрильных цифр. Пациентка была переведена в инфекционное отделение с диагнозом: бактериальная 

инфекция неуточненная. В общем анализе крови отмечался умеренный лейкоцитоз, эозинофилия, выраженная 

лимфопения, повышенная СОЭ; в биохимическом анализе крови - высокий уровень С –реактивного белка 

(СРБ). В иммунограмме было обнаружено резкое снижение уровня Т- лимфоцитов преимущественно за счет Т-

хелперов и Т-супрессоров при нормальном уровне В-лимфоцитов, выраженная гипогаммаглобулинемия. При 

проведении иммуноферментного анализа (ИФА) антител к вирусу иммунодефицита человека обнаружено не 

было. По данным анамнеза, лабораторных и инструментальных исследований, аллергологом-иммунологом 

предположительно был поставлен диагноз: синдром иммунной недостаточности по комбинированному типу. 

На фоне антибактериальной и заместительной терапии внутривенным иммуноглобулином (ВВИГ) состояние 

ребѐнка нормализовалось. Девочка была выписана домой под наблюдение педиатра по месту жительства с 

рекомендацией повторной явки к аллергологу-иммунологу для дообследования через три месяца, однако мать с 

ребенком в течение последующего года в ГБУ РО «ОДКБ» не появлялись.  

В пятилетнем возрасте ребенка вновь обратились к аллергологу-иммунологу ГБУ РО «ОДКБ» с жалобами 

на насморк, конъюнктивит, длительный кашель. Девочка была госпитализирована.  При осмотре: задержка 

физического развития (масса тела -  11 кг, длина тела -  100 см), катаральные явления при общем хорошем 

самочувствии. В общем анализе крови отмечалась выраженная лимфопения, гипогаммаглобулинемия. Была 

проведена телемедицинская консультация с аллергологом-иммунологом НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева и 

высказана необходимость исключения синдрома Ниймеген (впоследствии был подтвержден при проведении 

молекулярно-генетического исследования гена NBN). Назначена регулярная заместительная терапия ВВИГ. 

Запланирована госпитализация в отделение иммунологии НМИЦ ДГОИ им. Д. Рогачева для проведения 

комплексного обследования, которая состоялась через 1 месяц.  

Проводимые за время пребывания в стационаре лабораторные и инструментальные исследования выявили: 

 общий анализ крови: лейкопения, лимфопения, моноцитоз, увеличение СОЭ 

 иммунограмма: резкое снижение уровня т-лимфоцитов преимущественно за счет т-хелперов и т-

супрессоров при нормальном уровне в-лимфоцитов, выраженная дисгаммаглобулинемия 

Консультирована специалистами: 

 аллерголог-иммунолог: синдром Ниймеген 

 невролог: слабость 7 и 12 пар черепно-мозговых нервов справа, легкий когнитивный дефицит 

  оториноларинголог: подострый гнойный риносинусит 

За время пребывания в стационаре получала терапию антибактериальными и противогрибковыми 

препаратами, ВВИГ- привидженом. На фоне лечения состояние пациентки оставалось стабильным. На момент 

выписки состояние девочки было удовлетворительным. По основному заболеванию назначена постоянная 

заместительная терапия ВВИГ и противовирусные средства. Учитывая тяжесть и прогноз заболевания, 

рекомендовано проведение аллогенной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК). В 

настоящее время девочка находится на плановой заместительной терапии ВВИГ в ГБУ РО «ОДКБ» согласно 

рекомендациям федерального центра. Подбирается донор для проведения ТГСК. 

Выводы. Синдром Ниймеген является заболеванием, при котором значительно снижается средняя 

продолжительность жизни пациентов из-за фатального течения инфекционных заболеваний, а также частого 

развития злокачественных новообразований[4][5][6].В настоящее время, в связи с недостаточным количеством 

знаний о клинике и диагностике СН, средняя длительность постановки диагноза составляет 6 лет, когда в 

большинстве случаев уже имеются длительно текущие инфекционные заболевания, а также дебютируют 

онкологические заболевания[7][8]. Наличие трудностей в ведении данной категории больных диктует 

необходимость проведения исследований по проблеме синдрома Ниймеген с целью разработки и 

совершенствования современных подходов к ранней диагностике, лечению, своевременному предотвращению 

развития жизнеугрожающих состояний. Важна настороженность врачей-педиатров в отношении первичных 

иммунодефицитов при непрерывно-рецидивирующей респираторной симптоматике и осложненном течении 

инфекционного процесса. 

Список литературы: 



 

30 
 

1. Prospective study of a cohort of Russian nijmegen Breakage syndrome Patients Demonstrating Predictive 

Value of low Kappa-Deleting recombination excision circle (Krec) numbers and Beneficial effect of hematopoietic 

stem cell Transplantation (hscT) 2017 // URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5523727/ ( дата 

обращения: 07.01.2019). 

2. Correction to: Circulating T Cells of Patients with Nijmegen Breakage Syndrome Show Signs of Senescence 

2018// URL: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10875-018-0503-1 (дата обращения: 7.01.2019) 

3. Evidence for a pre-malignant cell line in a skin biopsy from a patient with Nijmegen breakage syndrome // 

URL:https://molecularcytogenetics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13039-018-0364-6  (дата обращения: 

15.01.2019) 

4. Circulating T Cells of Patients with Nijmegen Breakage Syndrome Show Signs of Senescence  2017// URL: 

https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10875-016-0363-5 ( дата обращения 20.01.2019) 

5. Wo niak, M. Reduced-intensity conditioning umbilical cord blood transplantation in Nijmegen breakage 

syndrome / Wo niak M., Krzywo  M., Ho da M.K., Go dzik J. // Pediatr Transplant. 2015.- Vol. 19(2). – P.51–55. 

6. Кузьменко, Н.Б. Классификация первичных иммунодефицитов как отражение современных 

представлений об их патогенезе и терапевтических подходах / Н.Б. Кузьменко, А.Ю. Щербина // Российский 

журнал детской гематологии и онкологии. – 2017. - Том 4, № 3. - С. 51-57. 

7. Е.В. Дерипапа. Синдром Ниймеген у детей: клинико-лабораторная характеристика и оценка 

эффективности различных видов терапии / Е.В. Дерипапа, Ю.А. Родина, А.Л. Лаберко, Д.Н. Балашов, Щербина 

А.Ю. // Педиатрия. – 2018. - Том 97, № 4, с. 116-124. 

8. Perelygina, L. Rubella persistence in epidermal keratinocytes and granuloma M2 macrophages in patients with 

primary immunodeficiencies / Perelygina L., Plotkin S., Russo P., Hautala T., Bonilla F., Ochs H.D., Joshi A., Routes 

J., Patel K., Wehr C., Icenogle J., Sullivan K.E. // J Allergy Clin Immunol. -2016.- Vol. 138(5). – P.1436–1439. 

 

 

УВЕАЛЬНАЯ МЕЛАНОМА 

Авторы: Толкачева М. Д., Косторных А. Г. 

Научный руководитель: Непомнящая Е. М., Соловьева Н. А. 

Ключевые слова: увеальная меланома, хориоидеа, кератопластика, гемофтальм, глаукома. 

Введение:Увеальная меланома – одна из наиболее часто встречаемых первичных злокачественных 

внутриглазных новообразований( в 97% случаев), формирующаяся из меланоцитов. Несмотря на определенные 

успехи в лечении меланомы увеального тракта , летальность от нее и является актуальной темой для 

исследования [2]. 

Увеальная меланома происходит из меланоцитов и меланобластов, являющихся производными 

нейроэктодермального гребешка. При этой опухоли возникают метастазы в печень – 93%, в легкие – 24%, в 

кости - 16%, в головной мозг и другие органы[1] . Прогрессирование заболевания влечет за собой отслойку 

сетчатки и кровоизлияния в ткань опухоли. Клинически симптомы проявляются: снижением зрения, 

помутнением, изменением цвета радужки или появлением затемненных пятен на ней, нарушением 

периферического зрения [4].Новообразование развивается наиболее часто в сосудистой оболочке глаза 

(хориоидеи), реже – в радужке и цилиарном теле. 

Одна вторая хориоидальной меланомы диагностируются постэкваториально, и только ¼ в области экватора 

глаза. Увеальная меланома имеет узловую форму роста, а также реже диффузную. В первой стадии роста 

новообразование имеет вид округлой области серо-зеленого или желто-коричневого цвета. Часто на 

поверхности опухоли формируются включения оранжевого пигмента (липофусцин). В процессе роста 

меланомы в ней возникают собственные сосуды, что может индуцироваться отслойкой сетчатки, вследствие 

транссудации и экссудации из сосудов новообразования и сетчатки. При прорыве стекловидной пластинки 

возможно образование «грибовидной» формы опухоли. Довольно часто на поверхности появляются единичные 

или множественные геморрагии. Как говорит практика, кровоизлияния в сетчатку, окружающую опухоль, 

наблюдаются при быстрорастущем новообразовании [3]. 

В развитии меланомы глаза выделяют следующие этапы: 1 – стадия спокойного глаза, характеризуется 

отсутствием у пациента жалобы, возможно помутнение сетчатки; 2 - стадия выражается возникновением 

осложнений: боль в глазах, отек век, покраснение глазного яблока, воспаление; 3 стадия – выход 

новообразования за границы глазного яблока, с развитием – экзофтальма, склера поддается изменению своей 

целостностью; 4 – метастазирование[4]. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5523727/
https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10875-018-0503-1
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https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10875-016-0363-5
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По данным статистики увеальная меланома чаще обнаруживается у мужчин от 60лет и старше [5], но в 

группу риска входят люди, страдающие от недостатка содержания меланина: светлая кожа и волосы, голубые 

глаза. Для диагностики используют : компьютерную томографию глазной орбиты; ультразвуковое 

исследование для определения состояния зрительного нерва и глазодвигательных мышц; доплеровское 

исследование , помогающее определить характер кровотока, его скорость и проходимость сосудов глазного 

яблока[1]. 

Лечение. Разные виды облучения и крайним методом является энуклеация глаза, которая используется , 

когда невозможно выполнить органосохранное лечение из-за размеров и локализации опухали.[1] 

Клинический случай: Больная N., 1938 года рождения, производилось  в офтальмологическом отделении 

частной клинике города Ростова-на-Дону, по рекомендации врача пациентку направили в офтальмологическое 

отделение  областной больницы  г. Москвы, где она находилась на стационарном  лечение  в 2015 году. 

В данной больнице был повторно поставлен диагноз: левый глаз - меланома хориоидеи Т3N0M0 

(развивающаяся с 2014 года), гемофтальм, открытоугольная глаукома, правый глаз – помутнение 

трансплантата, а также аналогично левому глазу оперированная  глаукома. 

В истории болезни пациентки еще в 2008 году было обнаружено новообразование сосудистой оболочки 

глаза (h 1,10 mm, d 4,50 mm). Из-за большой вероятности снижения зрения на  видящем глазу оперативное 

лечение не производилось. С 2008 по 2014 образование хориоидеи в размерах значительно не менялось, но с 

2014 года — зарегистрирован рост. При биомикроскопическом исследовании было обнаружено: левый глаз — 

расширение эписклеральных сосудов, надконъюнктивально пигментированная область  2х3 мм с четкими 

границами. Влага прозрачная, роговица без помутнений, передняя камера средней глубины,зрачок круглый, 

реакция на свет отсутствует, в стекловидном теле — кровь, отсутствие рефлекса. В 2010 г.  правый глаз 

прооперировали (субтотальная кератопластика) ввиду кератопатии на глазу с открытоугольнойглаукомой. 

Прозрачность трансплантата оставалась в течении 2 лет неизмененной, но современем регистрировалось его  

помутнение с васкуляризацией и снижением остроты зрения . 

За счет расположения опухоли в заднем отделе глаза, вероятность образования имплантационных очагов на  

неизменной роговице и отторжения аутотрансплантанта мала. Врачебным консилиумом было принято решение 

провести энуклеацию левого слепого глаза с меланомой хориоидеи с одномоментную аутотрансплантацию 

роговицы на правый. Основная цель данной операции- попытка улучшения остроты зрения. 

Через сутки после операции правый глаз имел отчетливую видимость пальцев на расстоянии 20 см, 

отмечается незначительное раздражение, отделяемого нет, трансплантат прозрачен, выявляются отдельные 

складки десцеметовой оболочки, реакция глаза на трансплантат отличная, передняя камера средней глубины, 

влага прозрачная. Зрачок имеет имеет неправильную форму, а центре сетчатки имеются одиночные сухие 

дистрофические очаги. 

Слева — небольшой отек, вследствие перенесенной операции, и гематома век, анофтальм. 2015 — полость 

протезирована. Гистологическое заключение — постэкваториальная пигментированная грибовидной формы 

меланома хориоидеи веретеноклеточного типа В. 

Пациентка без посторонней помощи может передвигаться, самостоятельно выполняет медикаментозные 

рекомендации. Спустя неделю острота зрения улучшилась, правый глаз практически спокоен, трансплантат без 

помутнений. Больная продолжает регулярно наблюдаться. 

Вывод:В результате анализа данного клинического случая, мы хотели продемонстрировать, что при 

выявлении опухоли заднего отдела глаза без прорастания впередний, а также при помутнении роговицы 

второго глаза, представляется редчайшая возможность применить аутокератопластику с высоким процентом 

вероятности приживления трансплантата и улучшением остроты зрения. 
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Введение. Экстранодальные лимфомы маргинальной зоны, MALT-лимфомы (mucosa-associated lymphoid 

tissue — лимфомы из лимфоидной ткани, ассоциированной со слизистыми оболочками), или мальтомы, могут 

возникать практически в любом органе, однако чаще они развиваются в желудке, слюнных железах 

и щитовидной железе, то есть в органах, в которых лимфоидная ткань появляется после хронического 

персистирующего воспаления. [1,2] Подавляющее большинство составляют неходжкинские лимфомы (НХЛ), 

хотя сообщалось о лимфоме Ходжкина. [3] Согласно литературным данным, первичные желудочные лимфомы 

составляют 3% новообразований желудка и 10% лимфом. Обычно MALT-лимфома наблюдается в возрастном 

периоде от 50 до 60 лет. Сведения о гендерной избирательности по данным различных авторов разноречивы. 

[1,4,5] 

Актуальность выбранной темы обусловлена относительной редкостью наблюдения MALT-лимфомы 

желудка и сложностью еѐ диагностики. Диагноз данного заболевания требует сопоставления клинической 

картины и данных морфологии.  

В клинике для оценки размеров поражения стенки желудка и вовлечения в процесс регионарных 

лимфатических узлов используют контрастное усилении компьютерной томографии (КТ), позитронно-

эмиссионную томографию (ПЭТ), контрастную рентгенографию, обычные эндоскопии и капсульную 

эндоскопию. Для дифференциальной диагностики между воспалительными изменениями и развитием опухоли 

из лимфоидной ткани используется иммунофенотипирование лимфоцитарного инфильтрата. 

Полагают, что основной причиной развития MALT-лимфомы является наличие аутореактивной 

лимфоидной ткани вследствие аутоиммунного или воспалительного процесса, как например при инфекции 

Helicobacter pylori (H. pylori) в желудке. Считается, что микроорганизм изменяет физические и химические 

свойства желудочной слизи, что повышает восприимчивость слизистой оболочки к действию канцерогенов, 

уменьшает секрецию аскорбиновой кислоты в желудке, что приводит к образованию канцерогенных N-

нитрозосоединений. Кроме того, хроническое воспаление может стимулировать пролиферацию эпителия.  

Терапия, направленная на эрадикацию, в большинстве случаев на ранних стадиях лимфомы приводит к 

полному излечению пациентов. [5,6] При постановке гистологического диагноза и проведения 

дифференциальной диагностики между MALT-лимфомой желудка и H. pylori-ассоциированного гастрита 

используется балльная шкала Wotherspoon. [7,8] В 5% случаев активация онкогенного пути запускается вне 

зависимости от инфицирования H. pylori, например при длительной персистенции другой инфекции и 

постоянной антигенной стимуляции.  

Иногда иммуногистохимическое исследование (ИГХ-исследование) не позволяет поставить диагноз MALT-

лимфомы, тогда приходится прибегать к морфогенетическому исследованию с учѐтом генетической патологии 

при данном заболевании. [4] Длительная антигенная стиумуляция В-лимфоцитов приводит к накоплению 

следующих генетических аберраций: t(11;18)(q21;q21), t(1;14)(p22;q32) и t(14;18)(q32;q21). В 30–50% случаев 

зрелоклеточных MALT-лимфом определяют высокоспецифичную транслокацию t(11;18), которую не отмечают 

при других вариантах лимфом. Транслокация приводит к образованию и экспрессии химерного сливного 

продукта генов AP12-MLT. AP12 (apoptosis inhibitor-12) располагается на хромосоме 11, а MLT (MALT 

lymphoma translocation) — на хромосоме 18. В химерном продукте транслокации участки АР12, необходимые 

для подавления апоптоза, всегда сохранены. [5,9,10] 

Клиничеакий случай: Больной К. 41 года по поводу периодических болей в желудке, наблюдающихся у 

нее в течение года, была выполнена гастроскопия с биопсией слизистой. Эндоскопистом было отмечено 
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наличие хронической язвы с утолщением стенок и ригидностью краѐв еѐ. Морфологом был выставлен диагноз 

аденокарциномы желудка, развившейся на фоне хронической язвы. Гистологические препараты были 

пересмотрены в Ростовском филиале Ростовского областного патологоанатомического бюро, диагноз рака был 

снят. Было рекомендовано повторить биопсию. Морфологическое заключение повторной гастробиопсии было 

следующее: в биоптатах слизистой желудка отмечены элементы хронической язвы с выраженной 

воспалительной инфильтрацией, представленной в основном лимфоидными клетками и макрофагами с 

образованием крупного лимфоидного фолликула в глубине дефекта слизистой желудка. В одном из препаратов 

в краях язвы среди некроза обнаружен комплекс резко диспластических клеток. Местами в воспалительном 

инфильтрате преобладала диффузная инфильтрация сегментоядерными клетками с развитием грануляционной 

ткани. В краях дефекта регистрировалась гиперплазия слизистой оболочки с дисрегенераторными изменениями 

желез. Было отмечено большое количество грибов рода кандида.  

В общем анализе крови от 23.10.18г. обращало на себя внимание незначительное повышение количества 

моноцитов до 8,2 % (N=2,00-8,00%), базофилов до 1,1 % (N=0,0-1,0%) и небольшое снижение эритроцитов до 

4,17 млн/мкл (N=4.20-5.40млн/мкл), гематокрита до 35,5 % (N=36-46%). В биохимическом анализе крови 

отмечалось увеличение количества С-реактивного белка до 7,5мг/л (N=0-5мг/л). 

По результатам данного гистологического диагноза больной было рекомендовано пройти курс 

противоязвенного лечения, после чего вновь повторить гастробиопсию. В случае сохранения выраженного 

лимфоидного инфильтрата в стенке желудка и для исключения MALT-лимфомы больной рекомендовано в 

дальнейшем выполнить молекулярно-генетическое исследование. 

Дальнейшее обследование Больной проходили в Германии, где была выполнена фиброгастроскопия с 

биопсией слизистой желудка. Также произведена ПЭТ, при которой опухолевидного образования в стенке 

желудка обнаружено не было. Гистологически была выявлена хроническая язва, обсемененность H. pylori 

(++++) и наличие оптически плотного лимфоидного инфильтрата, состоящего из средних и малых лимфоидных 

клеток. При ИГХ-исследовании дававших позитивную окраску на CD20, экспрессировавших bcl6. 

Митотическая активность (Ki67) этих клеток была в пределах 10-15%. При окраске на CD23 и CyclinDI 

результат был отрицательным. Было сделано заключение: CD20-положительная, неходжкинская лимфома из В-

клеток (MALT-лимфома). Hp «+». Диагноз аденокарциномы желудка был снят. 

С целью эрадикации больной были назначены следующие препараты, которые она должна принимать в 

течении месяца, в соответствующей суточной дозировке: «Кларитромицин» 250 мг, «Метронидазол» 400 мг, 

«Пантопразол» 40 мг.  

Спустя 3 месяца больная вновь прошла обследование в Германии. В гистологических препаратах слизистой 

желудка отмечено отсутствие H. pylori, заживление язвы (стадия «красного рубца»). Лимфоидные скопления в 

слизистой желудка были отмечены лишь в одном из взятых 13 биоптатах. Учитывая положительную динамику 

проведенного лечения, больной рекомендовано продолжить приѐм «Пантопразола» и через 2-3 недели после 

окончания лечения провести контрольную гастроскопию. 

Выводы. Постановка морфологического диагноза MALT-лимфомы желудка характеризуется сложностью 

дифференциальной диагностики между ней и H. pylori-ассоциированным гастритом. При этом требуется 

правильная оценка клинических данных с использованием таких дополнительных методов исследования как 

КТ, ПЭТ, контрастная рентгенография. Помимо рутинного гистологического исследования диагноз лимфомы 

требует обязательного проведения ИГХ-исследования, которое направлено на выявление гистогенеза 

опухолевых клеток и их митотическую активность. Иногда для правильной оценки и дифференциальной 

диагностики между MALT-лимфомой желудка и H. pylori-ассоциированного гастрита данных ИГХ-

исследования оказывается недостаточно и необходимо проведение молекулярно-генетического исследования.  

Список литературы: 

1. Arnold S Freedman, MD. Clinical presentation and diagnosis of primary gastrointestinal lymphomas. In: 

UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2019. 

2. Косталанова Ю.В., Давыдкин И.Л., Королева И.А., Осадчук А.М., Гриценко Т.А. MALT-лимфома 

желудка и хронический h. pylori-ассоциированный гастрит: клинико-эндоскопические, морфологические и 

иммуногистохимические сопоставления // Бюллетень СО РАМН. 2015. №1. 

3. Michael J Overman, MDHiroko Kunitake, MD. Epidemiology, clinical features, and types of small bowel 

neoplasms. In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 2019. 

4. Arnold S Freedman, MDJon C Aster, MD. Clinical manifestations, pathologic features, and diagnosis of 

extranodal marginal zone lymphoma of mucosa associated lymphoid tissue (MALT). In: UpToDate, Post, TW (Ed), 

UpToDate, Waltham, MA, 2019. 



 

34 
 

5. Крячок И.А. MALT-лимфома: причины возникновения, патогенез, классификация, клиническая 

картина / Крячок И.А., Ульянченко Е.О., Кадникова Т.В. , Титоренко И.Б., Алексик Е.М., Мартынчик А.В., 

Филоненко К.С. , Кущевой Е.В., Новосад О.И., Скрипец Т.В., Пастушенко Я.В., Иномистова М.В. // 

Онкогематология. 2017. №1(25). 

6. Arnold S Freedman, MDJonathan W Friedberg, MD. Treatment of extranodal marginal zone lymphoma of 

mucosa associated lymphoid tissue (MALT lymphoma). In: UpToDate, Post, TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA, 

2019. 

7. Qinglong Hu, Yizhuo Zhang, Xiaoyan Zhang, Kai Fu. Gastric mucosa-associated lymphoid tissue lymphoma 

and Helicobacter pylori infection: a review of current diagnosis and management // Biomark Res. 2016. Vol. 4. 

8. Sanghui Park MD, PhD
a
, Soomin Ahn MD

a
, Mineui Hong MD

b
, Young Hyeh Ko MD, PhD

c
.
 
Increased 

plasmacytic differentiation in gastric mucosa–associated lymphoid tissue lymphomas: Helicobacter pylori eradication 

response and IgG4+ plasma cell association // Human Pathology. 2017. Vol. 59. 113-119. 

9. Juárez-Salcedo LM, Sokol L, Chavez JC, Dalia S. Primary Gastric Lymphoma, Epidemiology, Clinical 

Diagnosis, and Treatment // Cancer Control. 2018. Vol. 25(1). 

10. Katsunori Matsueda, Sizuma Omote, Masahiro Sakata, Isao Fujita, Jouichiro Horii, and Tatsuya Toyokawa. 

The Diagnosis of Gastric Mucosa-associated Lymphoid Tissue Lymphoma by Flow Cytometry and Fluorescence in situ 

Hybridization of Biopsy Specimens // Intern Med. 2018. Vol. 57(8). 1081–1086. 
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Введение: Синдром Мэя-Тѐрнера (СМТ) – это сдавление левой общей подвздошной вены (ОПВ) правой 

общей подвздошной артерией (ОПА) и позвонком. Может обуславливать нарушения венозного оттока из левой 

нижней конечности и тазовых органов, вызывая их варикозную трансформацию. Характерны отек левой 

нижней конечности, боль, хромота, изъязвления и варикозное расширение вен. Значительно увеличивает риск 

развития тромбоза глубоких вен, посттромботической болезни и ТЭЛА. Диагноз устанавливается на основе 

МР-венографии. Эффективно лечится эндоваскулярной установкой стента ОПВ. [1] Консенсус по 

антитромботической терапии после установки стента пока не достигнут. [2] 

Клинический случай: 28.10.18 Пациент Ш. 25 лет поступил в урологическое отделение РостГМУ со 

следующими жалобами: боли  в левой паховой области, в левом яичке и промежности тупого ноющего 

характера, боли в половом члене, не связанные с актом мочеиспускания, слабую струю мочеиспускания, 

ощущение неопорожненного мочевого пузыря, императивные позывы к мочеиспусканию, постмикционное 

подкапывание мочи, снижение утренних спонтанных эрекций,  снижение удовольствия от оргазма, жжение в 

головке полового члена, иррадирующее в ногу, задний проход. Считает себя больным около 3 лет, когда стал 

отмечать боли в промежности тупого ноющего характера. Пациент обследован в поликлинике: УЗИ 

предстательной железы (ПЖ), мочевого пузыря (МП): диффузные изменения в ткани ПЖ. Микроскопическое  

исследование секрета  ПЖ: 40 – 50 лейкоцитов (Л.) в поле зрения. Бактериологическое исследование секрета 

ПЖ: Staphylococcus epidermidis 10
6
 КОЕ/мл. Лечился неоднократно антибактериальными препаратами без 

положительной динамики. За последний год состояние резко ухудшилось, пациент стал отмечать дизурические, 

сексуальные и психоневрологические расстройства. При ректальном осмотре: умеренное увеличение и 

болезненность левой доли ПЖ, при пробе Вальсальвы пальпируются расширенные вены левого яичка. В 

остальном объективный статус без особенностей. 

Анализ мочи по Нечипоренко от 30.10.18: норма. Биохимия крови от 9.11.2018г.: (АЛТ, АСТ, билирубин, 

мочевая кислота, HbA1c): без отклонений. ОАМ от 30.10.2018.: норма.  ОАК от 31.10.2018: без отклонений. 

Микроскопия секрета ПЖ от 5.11.18: Л. большое количество, правая доля: Л. 1-2 в поле зрения, левая доля: Л. 

40-50 в поле зрения, морфология – лимфоциты, что позволило заподозрить неинфекционную природу 

воспаления. ПЦР соскоба эпителиальных клеток уретры от 30.10.2018: Chlamidia trachomatis, Mycoplasma 

hominis, Ureaplasma ueralyticum+parvum, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Mycoplasma genitalium – 

отрицательная. Посев эякулята от 7.11.2018: без роста.  
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УЗИ ПЖ, семенных пузырьков и МП от 1.11.2018: УЗ признаки умеренно выраженных диффузных 

изменений ПЖ, вены парапростатического сплетения расширены: 5,8 мм. Урофлоуметрия от 30.10.18. 

Максимальный поток: 23 мл/с. Средний поток: 10 мл/с. Время опорожнения: 52 сек. Время мочеиспускания: 51 

сек. Время до макс. потока: 9 сек. Объѐм выделенной мочи: 540 мл. Спермограмма от 4.11.2018: объѐм: 1.4 мл. 

Цвет: бело-серый. Вязкость повышенная. Ph – 8.0. Лейкоциты: 2/100, 2.7*10
9
/л. Подвижность а – 5 %, b – 2 %, c 

– 21 %, d – 72 %. Морфологически нормальные сперматозоиды: 28 %.. Лецитиновые зѐрна: скудное количество. 

Эритроциты: 2-4-6 в поле зрения. Жизнеспособность: 60 %. Индекс фертильности: 0 %.  

УЗИ органов мошонки от 2.11.18: УЗ признаки незначительного гидроцеле слева, патологического 

венозного рефлюкса слева.  

Тестостерон общий: 14.119 нмоль/л, глобулин, связывающий половые гормоны – 23.7 нмоль/л (12.11.2018). 

МСКТ органов малого таза от 16.11.2018: без патологии. МСКТ органов забрюшинного пространства от 

30.11.18: без патологии. МРТ пояснично-крестцового отдела позвоночника от 07.12.2018: начальные признаки 

остеохондроза, небольшое пролабирование межпозвонковых дисков L3-L4, L4-L5, L5-S1 в просвет 

позвоночного канала. Консультация невролога от 16.12.2018: Астенодепрессивный синдром. Назначено: 

вальдоксан 25 мг ½ таб. на ночь – 10 дней, затем 1 таб. на ночь, 6-8 месяцев.  

Дифдиагноз проводился в контексте синдрома хронической тазовой боли (СХТБ). Отсутствие жалоб и 

признаков при объективном обследовании позволили отказаться от подозрений поражения ЖКТ, невролог 

исключил нейропатию полового нерва, а полноценное урологическое обследование патологию конкретного 

органа таза, которая смогла бы объяснить всю симптоматику, однако наличие отклонений утвердило 

соматический источник жалоб. 

МР-венография нижней полой вены (НПВ) от 10.12.2018: НПВ, правая ОПВ, наружные подвздошные и 

внутренние подвздошные не изменены, МР-сигнала от кровотока по ним однородная. НПВ на уровне 

бифуркации размерами до 24х13.5 мм. Левая ОПВ отходит от НПВ под углом 108 градусов. Отмечается стеноз 

до 6 мм проксимальной части левой ОПВ на уровне правой ОПА на протяжении до 10 мм, дистальнее – 

диаметр сосуда до 13  мм. Справа диаметр вены на симметричном участке до 12 мм. Наружная подвздошная 

вена диаметром до 11 мм, внутренняя подвздошная вена, в месте их впадения, 9 мм. Коллатеральных перетоков 

нет. Заключение: МР-признаки стеноза проксимальной части левой ОПВ.   

Установлен диагноз: Синдром Мэя-Тѐрнера. Варикозное расширение вен таза. Больной был направлен в 

сосудистый центр для стентирования левой ОПВ. Наблюдалась положительная динамика с отступлением 

большинства жалоб.  

Выводы и обсуждение:  

Недавно СМТ рассматривали исключительно в контексте тромботических осложнений. Исследования о том, 

что нетромботический СМТ может проявляться описанной урологической симптоматикой по причине 

полнокровия вен органов таза немногочислены. Сегодня нет никаких клинических рекомендаций по этой теме. 

Лишь недавние российские работы начали полноценно освещать вопросы диагностики и лечения СМТ как 

причины урологических жалоб, а первое стентирование левой ОПВ было проведено только в марте 2017 года в 

Москве. [3,4] Авторы выявили низкую информированность по данной проблеме среди специалистов [4].  

Заподозрить СМТ следует при выраженных симптомах со стороны тазовых органов (боли, дизурии, 

эректильной дисфункции); двустороннем и/или рецидивном варикоцеле; варикозном расширения вен ПЖ >5 

мм. [3] 

Врачам, в частности урологического профиля, нужно знать особенности СМТ и признаки, по которым его 

можно заподозрить, а также направлять больных на стентирование левой ОПВ даже при его нетромботическом 

течении. Особенно актуален поиск СМТ и других сосудистых патологий в структуре СХТБ, так как последний 

является синдромальным диагнозом исключения [5], а симптоматика при выявлении и лечении причины может 

быть устранена.  

Данный клинический случай интересен тем, что ведение больного проводилось в условиях отсутствия 

клинических рекомендаций. Это требует от врача знаний передовых научных достижений и  клинического 

мышления: исключение диагноза по общим патологическим процессам (инфекция, травма, опухоль, аномалия, 

дистрофия, сосудистое звено). В связи с небольшим количеством информации по теме случай имеет и научную 

ценность. 
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Введение. Аденомиоз матки – это одно из самых распространенных гинекологических заболеваний, 

занимающее значительное место среди патологий репродуктивной системы. Существующие методы 

консервативной терапии больных с аденомиозом матки на поздних стадиях часто являются недостаточными 

или абсолютно неэффективными, в связи с чем приходится прибегать к оперативному лечению [1]. Поскольку 

одной из основных задач органосохраняющих операций является сохранение репродуктивной функции, то 

отдаленные последствия иссечения аденомиоза в отношении течения последующей беременности и родов 

нуждаются в изучении [2,3]. 

Описание клинического случая. Беременная И., 31 год, поступила в ГБ №20 г. Ростов-на-Дону 10.12.2018 

г. в 9:55 с диагнозом беременность 25,2 нед. ОАГА. Рубец на матке, антенатальная гибель плода, 

преждевременная тотальная отслойка плаценты без наружного кровотечения. Разрыв матки? Геморрагический 

шок III степени. 

Акушерско-гинекологический анамнез: 

в 2015 году роды в срок, без осложнений, доношенный здоровый ребенок, весом 3550 г и ростом 50 см. Со 

слов женщины, через 4 месяца после родов открылось маточное кровотечение. Пациентке было проведено 

раздельное диагностическое выскабливание полости матки с подозрением на плацентарный полип, диагноз не 

подтвердился, после чего больная И. была направлена на гистероскопию, где был установлен диагноз: 

аденомиоз IV степени в области дна матки. 

Лечение аденомиоза проводилось хирургическим методом, путем лапароскопии с иссечением пораженной 

ткани в области дна матки. Со слов женщины аденомиоз гистологически подтвержден. Выписка не 

представлена. Послеоперационное лечение в целях профилактики рецидива аденомиоза не проводилось. 

Настоящая беременность вторая, роды вторые. 

По поводу данной беременности пациентка  состояла на учете в женской консультации с 11 недель 

беременности. 

В период амбулаторного наблюдения была обследована в установленные сроки полностью согласно приказу  

572н. Экстрагенитальной, акушерской патологии не выявлено. 

За период беременности посетила женскую консультацию 3 раза. Ультразвуковое исследование 

проводилось: 

10.09.2018 г. Заключение: Беременность 12,2 нед. Межоболочечные гематомы в стадии организации. 

24.10.2018 г. Заключение: Беременность 18, 4 нед. Нарушений маточно-плацентарного кровотока не 

выявлено. 

05.11.2018 г. Заключение: Беременность 20,2 нед. Нарушений маточно-плацентарного кровотока не 

выявлено.  

Состояние рубца во время УЗИ не оценивалось. 

В 12 нед. беременности открылось маточное кровотечение, в связи с чем находилась на стационарном 

лечении в ГБ№8 и получала лечение: транексам и утрожестан (дозы, длительность приема в обменной карте не 

отражены). 

Кровотечение прекратилось, состояние стабилизировалось, беременность сохранена. 
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На момент поступления предъявляет жалобы на острые боли внизу живота в течении двух часов (с 8:00 

10.12.18). 

Осмотр и сбор анамнеза проводились непосредственно в операционной. 

Объективно: общее состояние тяжелое. Артериальное давление 60/40, 65/40 мм рт. ст., пульс 130 в мин, 

высота дна матки 26 см, окружность живота 84 см. Зрение ясное, головной боли нет. Кожные покровы и 

видимые слизистые бледные. На вопросы отвечает заторможено. Язык чистый, влажный. Живот увеличен за 

счет беременной матки. Матка с нечеткими контурами, продольно-овоидной формы, резко болезненна, боковые 

отделы живота болезненны. Из-за болезненности осмотр затруднен. Сердцебиение плода не выслушивается. 

Область рубца болезненна. 

Учитывая сложившуюся акушерскую ситуацию: признаки массивного внутреннего кровотечения, 

геморрагический шок III степени, показано экстренное оперативное родоразрешение путем кесарева сечения в 

нижнем маточном сегменте. 

Протокол операции: под эндотрахеальной анастезией поперечным надлобковым разрезом по 

Пфанненштилю послойно вскрыта брюшная полость. В брюшной полости около 3000 мл темной крови со 

сгустками. В рану предлежит беременная матка. В области дна матки – полный разрыв матки с визуализацией 

плаценты из разрыва. Дефект 8х6 см. Полость матки остро и тупо вскрыта поперечно в нижнем сегменте. За 

ножки извлечен плод (мальчик) весом 900 г без признаков живорождения (сердцебиения, дыхания, тонуса 

мышц, пульсации пуповины). Пуповина пересечена в зажимах после отсроченного пережатия. Ребенок передан 

неонатологу. Прошиты маточные магистральные сосуды. Рукой отделена плацента и выделен послед. 

Произведена перитонизация пузырно-маточной складкой. Матка выведена в рану по Дерфлеру. Выполнена 

метропластика. После иссечения краев раны стенка матки восстановлена двухрядным викриловым швом. 

Тупым и острым путем произведено разъединение спаечного процесса петель кишечника с задней 

поверхностью матки. Выполнен гемостаз. Матка сократилась, плотная, кровотечения нет. Ревизия органов 

малого таза – без особенностей. Учитывая наличие рубца на матке и большого объема метропластики, показана 

хирургическая стерилизация по жизненным показаниям. Выполнена стерилизация по Мадленеру. Матка 

погружена в брюшную полость. Произведен туалет, дренирование брюшной полости и подапоневротического 

пространства. На кожу наложены отдельные шелковые швы по Донати. Общая кровопотеря составила 3500 мл. 

Учитывая объем кровопотери в послеоперационном периоде были произведены гемотрансфузии в 

количестве трех по 250-303 мл эритроцитарной взвеси одногруппной, однорезусной и 5 раз переливания 

свежезамороженной плазмы от 210 до 350 мл. 

Течение послеоперационного периода гладкое. Выписана на 7-е сутки в удовлетворительном состоянии. 

Выводы. Таким образом, приведенный клинический пример, с одной стороны, соответствует классической 

картине гистопатического разрыва матки по рубцу. С другой стороны, ситуация обусловлена стечением 3-х 

неблагоприятных факторов: 

1. Первый фактор – локализация патологической структуры в матке, а именно еѐ донное расположение. 

Как известно, наличие рубца в области дна (что характерно для последствий кесарева сечения по Порро и 

Рейну) уже предполагает большую вероятность разрыва матки по рубцу, чем в теле и нижнем маточном 

сегменте [4]. Также эти разрывы случаются и в более ранние сроки беременности, чем при вышеперечисленных 

локализациях (т.е. не в конце беременности и не в родах). 

2. Второй фактор – наличие, кроме рубца, еще и аденомиоза в этой же области, что делает стенку матки 

сверхуязвимой в связи с губчатой, а не мышечной структурой строения. В данном клиническом случае рецидив 

аденомиоза не исключен, т.к. послеоперационное противорецидивное лечение не проводилось [5]. 

3. Третий фактор – это лапороскопический, а не лапаротомический метод иссечения участка стенки матки 

в анамнезе. 

Стоит обратить внимание, что вывод, к которому пришло сообщество акушеров-гинекологов на 

международном уровне в последние годы, и который требует неукоснительного внедрения в практику, – если 

женщина планирует в дальнейшем рожать, любые иссечения тканей стенки матки должны осуществляться 

лапаротомически, с наложением швов и формированием в дальнейшем полноценного рубца. Лапароскопически 

иссечение оставляет после себя «кратер» с неполноценным дном и непрочным рубцеванием. 

Приведенный нами клинический случай является наглядной демонстрацией данного положения, этим же и 

объясняется сверхранний  гистопатический разрыва матки по рубцу. 
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Ключевые слова: пневмония, врожденный порок сердца, синдром Дауна. 

Введение. Пневмонии – группа различных по этиологии, патогенезу, морфологической характеристике 

острых инфекционных (преимущественно бактериальных) заболеваний, характеризующихся очаговым 

поражением респираторных отделов легких с обязательным наличием внутриальвеолярной экссудации. 

По данным ВОЗ, ежегодно в мире регистрируется около 150 млн случаев пневмонии у детей до 5-летнего 

возраста, из них у 20 млн она протекает тяжело и требует госпитализации [1] . Смертность от пневмонии 

особенно высока в развивающихся странах: ежегодно более 2 млн детей погибают от пневмонии. В то же время 

в развитых странах смертность низкая (менее 1 на 1000). При этом группу риска составляют дети с 

неблагоприятным преморбидным фоном. 

Одной из самых частых хромосомных аберраций является Синдром Дауна, распространенность которого 

составляет 1:1000 новорожденных. Этот синдром, характеризуется задержкой психомоторного и речевого 

развития, в сочетании с высокой частотой врожденных пороков, в том числе сердца, желудочно-кишечного 

тракта, а также повышенным риском возникновения ассоциированных с синдромом заболеваний, таких как 

гипотиреоз [2,3]  Среди ВПС преобладают пороки с артериовенозным шунтированием, что способствует  

перегрузке объемом малого круга кровообращения с развитием синдрома легочной гипертензии и хронической 

сердечной недостаточностьи, что предрасполагает к возникновению и тяжелому течению бронхолегочных 

заболеваний. [4] В связи с этим данные пациенты нуждаются в более агрессивной  и длительной 

антибактериальной терапии. 

Клинический случай. Приводим клинический случай тяжелого течения пневмонии у ребенка с синдромом 

Дауна и ВПС. Ребенок С. 17.07.2017 г.р. поступил в детское инфекционное отделение для грудных детей ГБУ 

РО «ОДКБ» 07.02.2018г, с жалобами на приступообразный сухой, чередующийся с влажным кашель, одышку 

смешанного характера, повышение температуры тела до фебрильных цифр, периоральный, акроцианоз, 

снижение аппетита. 

Из анамнеза известно: мальчик заболел 04.02.18г., когда появилась заложенность носа, кашель, в ночь 

отмечалось повышение температуры тела до фебрильных цифр. С 05.02-07.02.18г. находился на стационарном 

лечении в ЦРБ Миллеровского района с диагнозом (основным) Острый обструктивный бронхит. Проводимая 

противовирусная, противовоспалительная, бронхолитическая терапия эффекта не имела и ребенок был 

переведен в детское инфекционное отделение для грудных детей ГБУ РО «ОДКБ». Ребенок   от 2 беременности 

(1 беременность - дочь (5 лет) – здорова), протекавшей на фоне токсикоза, анемии, многоводия, 

изосенсибилизации по АВО (1:8), ФПН. При Ультразвуковом исследовании в 1,5 недели выявлен ВПС: АВК 

полная форма (врожденный порок сердца), подозрение на синдром Дауна, инвазивная диагностика не 

проводилась (по желанию матери), от 2-х срочных родов, с массой тела 3700 г, оценкой по шкале Апгар 7-7 

баллов.  После рождения диагноз синдром Дауна подтвержден молекулярно-генетическим методом. 

Наблюдается кардиологом ГБУ РО «РОКБ» с диагнозом: ВПС. Полная форма АВК. Недостаточность АВ 

клапана 2-3 степени. ДМПП. ДМЖП. ХСН2А. ФК2.; эндокринологом ОДП с диагнозом: субклинический 

гипотиреоз. 
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При поступлении состояние ребенка тяжелое. Тяжесть состояния обусловлена ССН, ДН 1-2 степени, 

белково-калорийной недостаточностью. Кожные покровы бледные, выражена мраморность, периоральный, 

акроцианоз.  Слизистая ротоглотки розовая, налетов нет. Носовое дыхание затруднено, обильное слизистое 

отделяемое. При аускультации дыхание жесткое, влажные разнокалиберные хрипы с 2-х сторон. Левая граница 

сердца по средней аксиллярной, правая на 2 см вправо от края грудины. Тоны сердца ритмичные, грубый 

систолический шум над всей поверхностью сердца. Печень +3,0 см. 

С целью дифференциальной диагностики было проведено лабораторно-инструментальное обследование, 

которое в общеклинических анализах крови выявило лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг лейкоцитарной формулы 

влево; биохимическое исследование крови показало увеличение СРБ, АСТ, АЛТ; на иммунограмме – снижение 

IgG и IgM; методом ПЦР мазка отпечатка со слизистой носа обнаружены respiratory syncytial virus, rhinovirus. В 

мазке из зева выявлен Streptococcus spp. На рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции от 

08.02.18 г. на фоне усиленного легочного рисунка в медиабазальных отделах правого легкого перивазально 

перибронхиально определялись участки снижения пневматизации легочной ткани с неровными нечеткими 

контурами. Легочный рисунок за счет расширенной сердечной тени в медиабазальных отделах и левой 

прикорневой области не визуализировался, левый контур сердца нечеткий (нельзя исключить воспалительные 

изменения слева). 

Комплекс клинико-лабораторных данных, а также данные рентгенографии ОГК позволили расценить 

заболевание как острую внебольничную двустороннюю пневмонию, ДН II.  Учитывая тяжесть состояния, было 

принято решение о проведении антибактериальной терапии двумя антибактериальными препаратами 

(цефоперазон сульбактам и амикацин). Однако состояние ребенка, несмотря на проводимую терапию, 

продолжало оставаться тяжелым. Проведенная СКТ органов грудной клетки от 13.02.18 г. выявила в S1-2 

верхних долей легких, S6,9 (слева) нижних долей легких воспалительную инфильтрацию легочной ткани (с 

просветами бронхов). В связи с чем было принято решение о смене препаратов антибактериальной терапии на 

имипенем циластатин и ванкомицин. На фоне комплексной антибактериальной, дезинтоксикационной, 

ингаляционной противовоспалительной, терапии сердечной недостаточности, гепатопротекторной, 

заместительной гормональной и симптоматической терапии отмечалась положительная динамика 

(нормализация температуры тела, купирование катаральных симптомов, дыхательной недостаточности, 

отсутствие  физикальных изменений в легких); на  рентгенограмме органов грудной клетки в прямой проекции 

от 22.02.18 г.  видимых очаговых изменений не выявлено. Легочной рисунок обогащен и усилен за счет 

сосудистого компонента на всем протяжении с зонами сгущения легочной ткани. Однако в гемограмме 

отмечалось развитие лейкопении и сохранение относительного нейтрофилеза со сдвигом лейкоцитарной 

формулы влево, в биохимическом анализе крови вновь отмечался повышенный уровень СРБ, что потребовало 

пролонгирования антибактериальной терапии (цефепим). 

На фоне проведенной терапии у ребенка отмечалось отсутствие интоксикационного синдрома, катаральных 

симптомов, физикальных изменений в легких, дыхательной недостаточности, нормализация показателей 

гемограммы, СРБ. Однако проявления ССН диктовали необходимость проведения хирургической коррекции 

ВПС, в связи с чем ребенок был направлен Федеральный центр для оказания ВМП. 

Выводы. Исходя из вышеизложенного, можно сделать выводы: 1) При ВПС течение пневмонии тяжелое и 

быстро развиваются осложнения; 2) При появлении клинических симптомов поражения респираторного тракта 

дети с ВПС должны быть госпитализированы в стационар для оказания своевременной и адекватной тяжести 

состояния медицинской помощи; 3) Лечение должно основываться на своевременном назначении этиотропной 

антибактериальной  и комплексной с патогенетической терапии. 
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Ключевые слова: аномалии краниовертебрального перехода; аномалии ребер; аномалии позвоночника; 

рентгеновская компьютерная томография. 

Введение. Дифференциальная диагностика сочетанной аномалии осевого скелета, включающей аномалии 

краниовертебрального перехода, шейного отдела позвоночника и ребер - сложная задача [1, 2]. Вместе с тем, 

обнаружение сочетанной врожденной аномалии развития краниовертебрального перехода, шейного отдела 

позвоночника и ребер встречается нечасто. 

Аномалии краниовертебрального перехода редко встречаются изолированными, и, как правило, 

определяются в структуре различных наследственных синдромов и представляет собой главным образом 

нарушение сегментации (синдром Ларсена, Клиппеля-Фейла, Вильдерванка, Коффина-Сириса, Мардена-

Уокера, Алажилля и др.). Особенностью также является высокая частота аномалий шеи в структуре 

генетических синдромов. Так традиционно в литературе нарушение сегментации на одном уровне уже 

обозначают как вариант синдрома Клиппеля-Фейла [3, 4]. Аномалии краниовертебрального перехода, как 

правило, не бывают изолированными и сочетаются с аномалиями головного мозга, а также сосудистыми 

аномалиями. Аномалии развития краниовертебрального перехода, вовлекающие в свою структуру основание 

черепа и головной мозг, должны рассматриваться вместе с аномалиями позвонков, так как часто определяют 

тяжесть поражения [3-5]. Возможно несоответствие между выраженностью рентгенологических изменений и 

клиническими проявлениями. 

Клинический случай. Пациент И., 36 лет, поступил в клинику неврологии с жалобами на боли в шейно-

затылочной области, головные боли сжимающего характера преимущественно во второй половине дня. 

Анамнез заболевания: считает себя больным около одного года, когда стали беспокоить головные боли во 

второй половине дня, частотой 1-2 раза в неделю. Последние 6 месяцев боли участились до 16-18 раз в месяц. 

Анамнез жизни без особенностей. 

В неврологическом статусе: сухожильные рефлексы D=S, без патологических стопных знаков. Черепные 

нервы без особенностей Нистагма нет. Пальценосовую и пяточно-коленную пробы выполняет правильно, без 

интенции. Дефанс трапециевидных мышц, без болезненности. 

Пациенту рекомендовано выполнение спиральной компьютерной томографии головного мозга и костей 

черепа с захватом краниовертебрального перехода – для исключения врожденных аномалий развития 

краниовертебральной области 

При спиральной компьютерной томографии головного мозга изменения плотности вещества головного 

мозга не выявлены. Атрофические изменения в стволе. Цистерны основания дифференцированы. 

Субарахноидальные пространства не изменены. 

Корковые борозды дифференцированы. Миндалины мозжечка смещены ниже линии большого затылочного 

отверстия на 35 мм. Смещения срединных структур нет. Турецкое седло обычных размеров. 

Определяются следующие изменения костей черепа: 

-задняя черепная ямка и боковые отделы обеих средних черепных ямок провисают, лобные бугры 

выступают, 

-деформация чешую затылочной кости справа, 

-в затылочной, обеих височных костях, передних стенках обеих верхнечелюстных пазух выявляются 

разнокалиберные сквозные отверстия неправильной формы,  

-большое затылочное отверстие деформировано, смещено влево, его передне-задний размер увеличен до 36-

38мм, 

-зубовидный отросток 2-го шейного позвонка смещен вправо, смещен выше линии Чемберлена на 19 мм, 

выше линии Мак-Рея на 18 мм, выше линии Фишгольда на 44 мм, 

-укорочение ската, 

-передняя дуга атланта смещена в полость черепа, прилежит к укороченному до 24 мм скату, скат и 

передняя дуга атланта скошены кзади, передняя дуга атланта огибает верхушку зубовидного отростка, 

-задняя дуга атланта расщеплена, справа – гипоплазирована, слева – аплазирована,  

-краниовертебральный угол 103º (N – 130-165º), 

-сфеновертебральный угол 142º (N – 80-105º), 

-асимметрия боковых масс атланта и осевого позвонка, 

-остистые отростки 2-го и 3-го шейных позвонков смещены влево, 

-сустав Крювелье имеет неравномерную ширину, до 1,5 мм, 

-мыщелковый угол 140º (N – 124-134º), 

-атланто-окципитальное расстояние 1-1,5 мм (N – 4-7мм), 
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-манифестация петушиного гребня. 

Компьютерно-томографические признаки аномалии развития костей черепа, краниолакунии, гипертрофии 

петушиного гребня, врожденной деформации краниовертебрального перехода (конвексобазии), аномалии 

Арнольда-Киари, внутренней гидроцефалии. 

На основании короткого катамнеза и отсутствия очаговых симптомов был поставлен диагноз: Хроническая 

головная боль напряжения. 

Больной получал консервативную терапию (дневные транквилизаторы и миорелаксанты) с положительным 

эффектом. 

Выводы. Врожденные краниовертебральные аномалии могут не сопровождаться клинической 

симптоматикой и становятся случайной находкой при нейровизуализации.  Данный клинический случай 

позволил выявить уникальную сочетанную аномалию осевого скелета, включающую аномалии развития костей 

и формы черепа, краниовертебрального перехода, шейного отдела позвоночного столба, которые никак не 

проявлялась, была выявлена случайно и не имела самостоятельного клинического значения. Таким образом, 

представленный клинический случай позволил выявить следующие возможные особенности течения, 

проявления и диагностики подобных сочетанных врожденных аномалий осевого скелета: 

 Отсутствие корреляции между выраженностью рентгенологических изменений и клиническими 

проявлениями, когда рентгенологические находки были расценены как случайные. 

 Высокую частоту случайных рентгенологических находок у клинически здоровых людей.  

 На примере клинического наблюдения в работе показаны достоинства рентгеновской компьютерной 

томографии в распознавании сочетанной врожденной аномалии развития краниовертебрального 

перехода, шейного отдела позвоночника и ребер у мужчины первого зрелого возраста. 

 Отсутствие клинических симптомов в детском возрасте из-за высоких резервных компенсаторных 

возможностей организма. 
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Введение: Х-сцепленная агаммаглобулинемия Брутона — наследственное иммунодефицитное заболевание, 

характеризующееся резким снижением концентрации всех классов сывороточных иммуноглобулинов и 

количества циркулирующих В-клеток, вызванное мутациями гена, кодирующего В-клеточную тирозинкиназу 

Брутона (Btk), необходимую для созревания В-клеток. При этом снижается или становится невозможной 

выработка необходимого количества антител, в связи с чем больные агаммаглобулинемией чрезвычайно 

подвержены инфекционным заболеваниям, которые имеют тенденцию к рецидивированию и хронизации. 

Скрининг пациентов на наличие заболевания проводится на основании выявления признаков, разработанных 

Европейским и Панамериканским обществами: частые заболевания верхних дыхательных путей (более 6-8 раз в 

год); более двух синуситов или пневмоний в год; повторные тяжѐлые кожные гнойные процессы; отсутствие 
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эффекта от длительной антибактериальной терапии; более двух тяжѐлых инфекционных процессов (сепсис, 

остеомиелит, менингит и др.); оппортунистические инфекции (Pneumocystis carinii и др.); повторные 

длительные эпизоды диареи невыясненной этиологии; и др. 

Клинический случай: Мальчик Д., 12 лет (19.04.2006), поступил в педиатрическое отделение РостГМУ 

23.07.2018г. На момент осмотра предъявляет жалобы на утреннюю скованность и выраженную боль в плечах, 

кистях, коленных суставах, ограничение движений в коленных, межфаланговых суставах кистей, плечевых 

суставах, невозможность самостоятельно присесть, периодическое повышение температуры тела до 39,6-39,7 
0
С. По данным анамнеза: В феврале 2016 г. переболел ветряной оспой, весной 2016 г. бронхитом, в апреле 2016 

г. обострение хронического отита, на фоне которого усилилась боль в левом коленном суставе, получал 

местную терапию. В июле 2016 г. появились болезненность, припухлость правого коленного сустава, артралгии 

в крупных и мелких суставах верхних конечностей. В августе 2016 г. госпитализирован в Адыгейскую ДРКБ, 

где был верифицирован диагноз ювенильный хронический артрит (ЮХА) и назначен метотрексат 15 мг/нед., 

нимулид. На фоне проводимой терапии уменьшился отек, но сохранялся болевой синдром. В мае 2017 г. после 

удара левым локтем появилась припухлость, боль в левом локтевом суставе, при пункции эвакуирована 

жидкость. В сентябре 2017 г. появилась рвота, при проведении гастроскопии впервые выявлена язва дна 

желудка. Получал : метронидазол, омепразол, амоксициллин, сопроводительную терапию. В течении 2 недель 

была полностью отменена базисная терапия ревматоидного артрита, состояние улучшилось. Был выставлен 

диагноз: ювенильный ревматоидный артрит, полиартрит, серонегативный, II степень активности, II 

рентгенологическая стадия, ФК II. В марте 2018 г. перенес острую внебольничную правостороннюю 

нижнедолевую пневмонию, принимал ванкомицин, эуфиллин, преднизолон, меронем. В мае 2018 г. повысилась 

температура тела, появились высыпания на коже на фоне приема макропена. Находился на лечении по месту 

жительства с диагнозом: ОРВИ, Аллергический дерматит, принимал циклоферон в/м, в/в капельно калия 

хлорид, магния сульфат, кальция хлорид, внутрь: кетотифен, флуконазол. В конце мая после травмы находился 

на лечении с диагнозом: разрыв тела медиального мениска, ушиб медиального мыщелка большеберцовой кости 

слева. При пункции сустава: гемартрит. Проводилась местная терапия: линкомицин 300 мг 2 раза в день, 

метотрексат 15 мг/нед, фолиевая кислота, омепразол, метипред: по 1 таблетке 3 раза в день 3 недели, затем 

постепенно снизили дозу до 2 таблеток . На фоне проводимой терапии у ребенка резко снизился объем 

движений в левом коленном суставе, жалобы на боли в плечах, межфаланговых суставах кистей сохранились. В 

настоящий момент получает терапию: метотрексат 15 мг/нед, фолиевая кислота 0,001 по 1 таблетке 6 дней в 

неделю, метипред по 1 таблетке 2 раза в день. 

C целью купирования обострения и коррекции базисной терапии родители мальчика обратились за 

помощью на кафедру детских болезней №2 РостГМУ. Было выполнено полное лаборатнорное, 

инструментальное исследование и консультации специалистов, среди которых: Общий анализ крови (ОАК) от 

24.07.18г.: Нв – 120 г/л, Эр.– 4,76х10
12
/л,  Лейк.– 10,12х10

9
/л, Э – 3%, Б – 0%, П – 2%, С – 32%, Л – 54%, М – 

9%, СОЭ - 5 мм/ч, тромб. - 490х10
9
/л.  

Иммунограмма от 24.07.2018г.: IgA-0,02 г/л, IgМ-0,8 г/л, IgG-1,4г/л, ЦИК-20,  от 27.07.2018г.: CD3-35%, 

CD4-35%, CD8-61%, CD16-7%, CD19-97%. Количественное определение суммарного ревматоидного фактора 

от 24.07.18г.: 2,76 Ед/л (норма от 0 до 25 Ед/л). Количественное определение иммуноглобулинов класса G к 

нативной ДНК от 24.07.18г.: 0,0686 МЕ/мл (норма от 0 до 25 Ед/л).  

СКТ органов грудной клетки от 03.08.18г.: КТ-признаки левосторонней S 10-пневмонии, очаговых изменений в нижней 

доле правого легкого, фиброзных изменений в средней доле правого левого, лимфаденопатии л/узлов.  

МРТ левого коленного сустава от 26.07.18г.: Визуализировано область левого коленного сустава. Положение ноги – 

согнута в суставе. Пациент меняет положение ноги в ходе исследования из-за болевого синдрома, томограммы с 

артефактами. Остеохондральных повреждений мыщелков – с отеком. Резко выражен отек жировых тел в полости сустава, 

особенно в межмыщелковой области и в заднем отделе. Утолщены и отечны складки синовиальной оболочки. Сигнал от 

костей не изменен. Отечны периартикулярные мягкие ткани. Отчетливого повреждения менисков и связок не обнаружено. 

Количество свободной жидкости в полости сустава не увеличено. Заключение: МРТ - признаки артрита, отечного синовита, 

отека гиалиновых хрящей. 

Консультация иммунолога от 30.07.2018г. Диагноз: Первичный иммунодефицит – агаммаглобулинемия.  

Проведенное лечение: диета, омепразол 0,1 по 1 таб. х 2 раза в день, эксхол  0,25 по 2 капс.х1 раз в день, утром 

натощак, диклофенак 1,5 мл х 2 раза в день в/м, клацид 0,25 по 1 тх3 раза в день, беродуал 20 кап., 0,9% физ. раствора  2 мл х 3 

раза в день, мукалтин по 1 табл х 3 р в день, имбиоглобулин 50мг/мл в/в кап, 0,3 мл/мин, ибупрофен 0,2 по 1 таблх3 раза в 

день. 

Пациенту рекомендовано: Диспансерное наблюдение педиатра, ревматолога, окулиста по месту жительства (для 
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исключения увеита) 1 раз в 6 месяцев, вертебролога. Соблюдение режима дня и отдыха, ограничение физических нагрузок, 

освобождение от занятий физкультурой в основной группе, лечебная физкультура. Медикаментозная терапия : Корвалол по 

½ табл. 2 раза в день 1 месяц, Дип-рилиф гель на шейный отдел позвоночника и на крестцово-копчиковое сочленение, 

Ультоп 0,02 по 1 таб. утром натощак, 1 месяц, Аркоксия 0,03 по 1 таб 1 раз в день после еды 1 месяц, Артрофоон, на 1 прием - 

2 таб. (держать во рту до полного растворения - не во время приема пищи). Препарат принимать 2 раза/сут, вечером и утром 

(до и после сна), 3 месяца. Повторная госпитализация в педиатрическое отделение клиники РостГМУ через 6 месяцев для 

контроля за активностью и течением заболевания. 

Выводы: Цель медикаментозной терапии при агаммаглобулинемии состоит в том, чтобы уменьшить 

количество эпизодов острых инфекций, предотвратить хронизацию инфекционных процессов. Своевременная 

диагностика и правильная тактика ведения пациента гарантированно обеспечит стабильность состояния 

больного, а постоянное мониторирование организма ребенка позволит четко отслеживать все периоды течения 

заболевания. 
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ОСОБЕНОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ 
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Ключевые слова: беременность, экстрагенитальная патология, артериальная гипертензия. 

Введение. Артериальная гипертензия (АГ) во время беременности являются частой причиной 

преждевременных родов и имеют высокий процент перинатальных потерь. Ретроспективное когортное 

исследование беременных женщин за период с 1998 по 2008 годы показало, что хроническая гипертензия как с 

лечением, так и без него является самостоятельным и значимым фактором риска развития неблагоприятных 

перинатальных исходов, таких как внутриутробная задержка роста, и преждевременных родов при малых 

сроках беременности. Нерациональное ведение беременных с АГ (досрочное родоразрешение, неадекватная 

антигипертензивная терапия) усугубляет эти нарушения. Вероятность осложнений особенно велика у женщин, 

в течение длительного времени страдающих тяжелой гипертензией или имеющих сердечно-сосудистую и 

почечную патологии. Кроме того, материнская и детская заболеваемость и смертность повышаются, если у 

беременной женщины на протяжении первого триместра диастолическое давление составляло 110 мм рт. ст. и 

более.[1] 
Клинический случай. Пациентка Е. 32 лет (29 недель беременности) находилась в кардиологическом 

отделении ГБУ РО ОКБ № 2 с 08.12.18г. по 13.12.18г. В связи с резким ухудшением состояния из-за сохранения 

высоких цифр АД на фоне проводимой гипотензивной терапии пациентка была переведена в кардиологическое 

отделение из акушерского, где проводилась профилактика РСД (респираторный дистресс-синдром) и 

гипотензивная терапия (допегит 250 мг по 2 табл 2 раза в день, нифедипин 20 мг 2 раза в день). Во время 

настоящей беременности отмечает повышение АД с 15 недели беременности до 150/100 мм рт. ст. 

В кардиологическом отделении проведено клинико-лабораторное обследование, проведена коррекция 

гипотензивной терапии (допегит 250 мг по 2 таб 4 раза в день, нифекард XL 30 мг по 1 таб 2 раза в день).  

Объективный статус. 

Данные объективного осмотра: рост пациентки — 165 см, вес — 64 кг. Общее состояние относительно 

удовлетворительное. Сознание ясное. Положение активное.  
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АД 150/90 мм.рт.ст., пульс 64 в минуту, ЧД 17 в минуту, Т - 36,6. Границы относительной сердечной 

тупости расширены влево, тоны сердца ритмичные и приглушеные. В легких дыхание везикулярное, 

ослабленное в заднебазальных отделах, хрипов нет. Живот мягкий, при пальпации безболезненный, печень + 

1см от края реберной дуги. Периферических отеков нет. 

Результаты обследований: 

OAK от 10.12.18г.: эритроциты – 4.19, Hgb – 116г / л, лейкоциты – 11.99, тромбоциты – 204, базофилы-0.2, 

эозинофилы-0.7, нейтрофилы – 73.5 лимфоциты – 15.7, моноциты – 9.9, СОЭ-29. 

OAM от 10.12.18r: удельный вес - 1014 г/л, pH – 7.0, эпителий-2, лейкоциты-12, эритроциты - 10, соли.  

суточная протеинурия от 12.12.18г: белка нет. 

глюкоза в моче от 12.12.18г: 0,5 %. 

Липидограмма от 06.12 .18r - холестерин – 4.39 ммоль/л, триглицериды - 1.08 ммоль/л, липопротеиды 

низкой плотности – 2.5 ммоль/л, липопротеиды высокой плотности - 1.48 ммоль/л, индекс атерогенности - 

1.7228. 

Коагулограмма от 11.12. 18г: 

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) - 27.7 сек. 

Протромбиновое время - 17.1 сек. 

Электролиты от 11.12.18г: калий- 4.8 ммоль/л, натрий - 140 ммоль/л. 

Биохимия крови от 11.12.18г: общий билирубин – 5.4 мкмоль / л, прямой билирубин – 1.8 мкмоль / л, ACT - 

31ЕД / л, АЛТ - 30ЕД / л, глюкоза – 3,84ммоль / л, креатинин - 61,7 мкмоль / л, мочевина – 3.9 ммоль / л, общий 

белок – 64 г/л. 

СКФ (скорость клубочковой фильтрации) по CKD - EPI 93 мл \ мин. 

ЭКГ от 11.12.18: вариант нормы.  

ЭХОКГ от 12.12.18: 

Заключение: Недостаточность митрального клапана 1 степени, Выраженная концентрическая гипертрофия 

левого желудочка (КГЛЖ) - толщина межжелудочковой перегородки 17 мм. Дилатации полостей сердца не 

выявлено. Сократительная способность миокарда ЛЖ сохранена. 

УЗИ почек от 13.12.18r: Эхоструктурных изменений не выявлено. 

СМАД от 12.12. 18r. За время суточного мониторирования проведено 81 измерение АД, успешных - 69 

(валидность 96 %). Суточный профиль артериального давления можно расценить как устойчивую систоло-

диастолическую артериальную гипертензию умеренного уровня в дневные часы и тяжелого уровня в ночные. 

Диагноз клинический. 

Основной: беременность 29 недель, поперечное положение плода.  

Осложнения: плацентарная недостаточность, компенсация.  

Сопутствующий диагноз: Артериальная гипертензия 3 степени, III стадии, риск 4 (очень высокий), ХСН 0. 

Миома матки. Хронический пиелонефрит, ремиссия. 

13.12.18г. проведен перинатальный консилиум. Решение перинатального консилиума: в связи с наличием у 

повторнобеременной в сроке гестации 29 недель тяжелой экстрагенитальной патологии (артериальная 

гипертония 3 степени, III стадии, риск 4 (очень высокий)) и согласно приказу Министерства Здравоохранения и 

Социального развития РФ № 736 (03.12.2007 г.) показано прерывание беременности по медицинским 

показаниям с целью снижения риска материнских и перинатальных осложнений. Показано родоразрешение 

путем операции кесарево сечение. Согласие на операцию и расширение объѐма оперативного вмешательства 

получено.  

14.02.18г. выполнена операция: Лапаротомия по Пфанненштилю. Донное кесарево сечение. Консервативная 

миомэктомия. Дренирование брюшной полости. 

АГ у беременных наиболее распространенное заболевание сердечно-сосудистой системы. АГ беременных и 

ассоциированные с ней патологические изменения являются одной из основных причин материнской и 

неонатальной смертности, а также ряда акушерских осложнений. Грозными осложнениями являются 

нарушения мозгового кровообращения, отслойка сетчатки, преэклампсия, эклампсия, массивные 

коагулопатические кровотечения. Вопросы лечения АГ у беременных имеют специфику, незнание которой 

может нанести ущерб здоровью как самой беременной, так и будущему ребенку. Согласно рекомендациям 

Европейского общества гипертензии, Европейского общества кардиологов и Национального Российского 

кардиологического общества требуется индивидуальный подбор терапии беременным.[2] 

Рекомендуемые комбинации препаратов для применения у беременных.[2] 

Двухкомпонентные схемы: 
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1. метилдопа + блокатор кальциевых каналов 

(БКК) 

2. метилдопа + диуретик 

3. метилдопа +  β-адреноблокатор  

4. БКК (дигидропиридиновый) +  β-адреноблокатор 

5. БКК (дигидропиридиновый) + верапамил 

6. а-адреноблокатор +  β-адреноблокатор 

Трехкомпонентные схемы: 

1. метилдопа + БК К (дигидропиридиновый) + β-адреноблокатор 

2. метилдопа + БКК+ диуретик 

3. метилдопа+  β-адреноблокатор+ диуретик 

4. БКК (дигидропиридиновый) +  β-адреноблокатор + диуретик 

Четырехкомпонентные схемы:  

1. Метилдопа + БКК (дигидропиридиновый) +  β-адреноблокатор + диуретик  

2. Метилдопа + БКК (дигидропиридиновый) + β-адреноблокатор + а-адреноблокатор  

3. БКК (дигидропиридиновый) +  β-адреноблокатор + диуретик + клонидин   

Выводы. Таким образом, данный клинический случай демонстрирует актуальность проблемы подбора 

эффективной антигипертензивной терапии при АГ у беременных. Данный пример показывает бесспорное 

значение ранней диагностики АГ у беременных и важность корректной терапии, что позволит избежать таких 

серьезных осложнений, как в представленном клиническом случае, приведших к досрочному родоразрешению. 
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Введение: Тревожное расстройство, как и депрессия, является большой проблемой нашего времени. По 

данным ВОЗ на 2015 год ими страдает 3,6% взрослого населения России. Тревожные расстройства могут быть 

маской как соматических заболеваний, так и более сложных психических расстройств [1,2].  

Однако существуют данные о гиподиагностике психосоматических проявлений, выдаваемых за проявления 

органической патологии. Так, вегетативные проявления как головокружение и хроническая головная боль чаще 

всего относятся неврологами к проявлениям сосудистой патологии головного мозга. Этот диагноз реально 

подтверждается не более чем в 20%. При этом как раз энцефалопатия часто ошибочно может выставляться 

пациентам с тревожными расстройствами [3]. 

Клинический случай: Пациент 35 лет, мужской пол, нормостеническое телосложение, работает 

менеджером строительной фирмы. Обратился за помощью в конце января 2019 года. 

Анамнез: Беременность и роды у матери без патологий. Раннее развитие без особенностей. Гипертимный 

тип аффективного темперамента.  

Впервые почувствовал себя плохо в 30 лет, когда переживал внезапную смерть отца. Было чувство 

неясности в голове, плохое настроение, чувство нарушения устойчивости при ходьбе, тревога. Так 

продолжалось 3 – 4 месяца. Постепенно состояние стабилизировалось, за медицинской помощью не обращался.  

Повторный эпизод возник в конце августа 2018 года после смерти брата. У него упало настроение, 

появилось ощущение неясности в голове («будто между мной и окружающим прозрачная пленка») и 

нарушение зрения («мир как будто потерял яркие цвета»). Возник страх потери равновесия при движении и 

падения. Постоянно об этом думал и контролировал свои мышцы и движения. После этого появились 

напряжение мышц в теле, ощущение невозможности полного расслабления, неестественность движений.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-2_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-2_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-2_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-2_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-2_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-2_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-2_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-2_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%B0-2_%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
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В сентябре 2018 года во время вождения возник приступ паники с ощущением сердцебиения, потливостью, 

чувством головокружения. После этого эпизода возник страх вождения автомобиля, постепенно пропал интерес 

к жизни, пессимистическое настроение. С этими жалобами пациент обратился за медицинской помощью к 

неврологу. Были назначены МРТ головного мозга и позвоночника. На основании результатов обследования был 

поставлен диагноз: Головная боль напряжения (G44.2 M42.1), распространенный остеохондроз позвоночника с 

преимущественным поражением шейного, пояснично-крестцового отделов, мышечно-тонический синдром. 

Назначено лечение: Мидолкам 1,0 в/м 1 раз в день №10, затем Мидолкам 150 мг 1 таблетка 2 раза в день после 

еды – 10 дней; Мовалис 1,5 мл в/м 1 раз в день №10; Кортексин 10 мг + 2,0 физ. раствора в/м 1 раз в день №10, 

затем Фенибут ½ таблетка 2 раза в день – 5 дней, затем 1 таблетка 2 раза в день – 2 месяца. Также невролог 

рекомендовал консультацию окулиста и проведение исследования глазного дна. По результату обследования 

был поставлен диагноз: Доброкачественная внутричерепная гипертензия (G93.2). Назначено лечение: 

Кофетамин 1 таблетка 2 – 3 раза в день – 1 месяц.  

До октября – ноября 2018 года эффекта от назначенной терапии не было. У пациента возникло подозрение, 

что в результатах исследования была ошибка, поэтому он обратился в другой медицинский центр. Там были 

повторно сделаны ранее проведенные обследования, а также СКТ органов грудной клетки, УЗИ органов 

брюшной полости, МРТ сосудов головного мозга, исследование гормонов щитовидной железы и паразитарных 

инфекций. В результате всех проведенных исследований не было выявлено принципиально других моментов. 

Больной стал более напуган безрезультативностью, и его состояние стало ухудшаться: появилась бессонница, 

желудочно-кишечные симптомы, фиксация на своих переживаниях, суточные колебания самочувствия, 

аффективные перепады настроения.  

По совету знакомых в конце января 2019 года обратился за консультативной помощью к психиатру. По 

результатам психометрических опросников больной набрал 29 баллов по шкале депрессии Гамильтона и 17 

баллов по шкале для оценки генерализованного тревожного расстройства (GAD-7). Был поставлен диагноз: 

Генерализованное тревожное расстройство (F41.1), вероятнее в рамках биполярного аффективного 

расстройства. Была назначена схема, включающая антидепрессант Сертралин в дозе 75 – 150 мг в день; 

транквилизатор Бромдигидрохлорфенилбензодиазепин в дозе 0,5 – 1 мг в день; нейролептик Сульперид в дозе 

50 мг в день. В течение 2 – 3 недель состояние пациента улучшилось: стабилизировался эмоциональный 

компонент, прошла мышечная скованность, ушли страхи, понизилась фиксация на своих переживаниях, 

уменьшилась деперсонализация. По опросникам пациент набрал 9 баллов по шкале Гамильтона и 3 балла по 

GAD-7. 

Выводы: Данный клинический случай показывает прямые негативные последствия терапии тревожных 

состояний. Фактически, приходится сталкиваться со следующими проблемами: снижение качества жизни и 

пропуск оптимального терапевтического окна, когда еще нет вторичных невротических фиксаций, рост 

стигматизации психиатрической помощи и медицинской помощи, разочарование в возможности 

выздоровления, рост стоимости медицинских услуг, возможность ятрогенного ухудшение психического 

состояния, появление более тяжелых психопатологических проявлений [4].  

Чтобы избежать таких  последствий, целесообразно исходить из клинических и этиопатогенетических 

закономерностей появления и динамики тревоги у пациентов.  

К первичным тревожным расстройствам относится те, которые совпадают с понятием классического 

панического или генерализованного тревожного расстройства. Ведение таких больных должно соответствовать 

существующим стандартам. 

Но существует большая группа вторичных тревожных расстройств, представляющих собой компонент 

более сложного психического заболевания. Среди них преобладают аффективные расстройства [5]. Тревожные 

пароксизмы могут быть проявлениями шизотипического расстройства, сочетаясь с разнообразными вычурными 

сенестопатическими, ипохондрическими, обсессивно-компульсивными расстройствами. Существует 

возможность появления тревожных приступов на этапах развития шизоаффективных психозов. К 

симптоматическим формам можно отнести эпилептические (варианты аур), органические (пароксизмы при 

наличии структурных поражений мозга неэпилептической природы). Все эти расстройства курабельны только 

по алгоритмам ведения основного психического заболевания, включая биологические способы терапии. 

Типирование панических атак или генерализованной тревоги по предложенной классификации в 

повседневной практике врачами позволяет значительно оптимизировать алгоритмы исследований и выявить 

приоритет терапевтических стратегий: от выбора базовой психотерапевтической методики, до обоснованного 

выбора препарата. Предлагаемый подход требует большего уровня знаний психической патологии, но это еще 

раз показывает насущную необходимость широкого сотрудничества и интеграции психиатров и 
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психотерапевтов с соматическими врачами и формирование комплексного подхода лечения психосоматических 

расстройств. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ КИСТЫ НАДГОЛОСОВОГО ПРОСТРАНСТВА 

ГОРТАНИ У РЕБЕНКА  

Авторы: Кузнецова В.С., Малова А.В. 

Научный руководитель: Слюсарева Е.С. 

Ключевые слова: киста гортани, тимомегалия, стридор, ларингомаляция 

Введение. Кисты гортани относятся к  доброкачественными новообразованиями гортани.[1] Они могут быть 
расценены как врожденные пороки верхних дыхательных путей или приобретенной патологией вследствие 

травм, интубаций, закупорки выводных протоков слизистых желез гортани, клинически проявляющейся 

обструкцией верхних дыхательных путей, стридором, дисфонией и дисфагией. [2] Трудность постановки 

диагноза заключается в том, что данная патология маскируется под другие заболевания верхних и нижних 

дыхательных путей, а также заболевание может длительное время потекать бессимптомно. Клиническая 

картина заболевания напрямую зависит от пораженного отдела гортани: вестибулярного, голосового и 

подголосового. Чрезвычайно важно быстро установить диагноз и перейти к лечению в связи с риском развития 

асфиксии при увеличении кисты в размерах, что чаще всего происходит на фоне острых респираторных 

инфекций. Особенно это важно у детей младшего возраста, так как к особенностям строения детской гортани 

относится обилие рыхлой соединительной ткани и хорошая васкуляризация органа, что объясняет склонность к 

отекам и быстрому нарастанию признаков обструкции верхних дыхательных путей. Утолщение слизистой 

гортани за счет отека на 1 мм уменьшает просвет дыхательных путей на 60-75%, а у взрослого лишь на 19%. 

Лечение кист гортани всегда оперативное, рекомендуется эндоскопическая микрохирургия гортани.  В связи с 

актуальностью темы и трудностью диагностики, а впоследствии и правильной постановки диагноза рассмотрим 

клинический случай кисты надголосового пространства гортани у ребенка 2 месяцев.  

Клинический случай. Из анамнеза жизни известно, что ребенок от 5 беременности (1-ребенок 16 лет,зоров; 

2-мед.аборт; 3 ребенок 5 лет, здоров, 4- мед.аборт), протекавший на фоне гестоза II половины, 5х срочных 

родов в сроке 38 недель, с массой 4100 г., закричал сразу. Известно, что после рождения отмечалось 

стридорозное дыхание, в 1,5 месяца состояние стало ухудшаться за счет появления признаков дыхательной 

недостаточности, участия вспомогательной мускулатуры при дыхании, периодов апноэ, одышки смешанного 

характера, отказа от еды. В связи с ухудшением состояния 17.10.2018 ребенок 2 мес., поступил в инфекционное 

отделение. 

При поступлении состояние ребенка средней тяжести, ЧД 42 в мин., ЧСС 136 в 1 мин., Т 36.7С, SpО2 98%. 

Кожные покровы бледные, сыпи нет. Периферические лимфоузлы не увеличены, не спаяны друг с другом и 

окружающими тканями. Ребенок правильного телосложения. Слизистая ротоглотки розовая, миндалины 

рыхлые, налетов нет. Носовое дыхание свободное, отделяемого нет. Дыхание стридорозное, с умеренным 

втяжением межреберных промежутков. В легких при перкуссии ясный легочный звук, при аускультации 

жесткое дыхание, проводные хрипы с обеих сторон. Границы сердца: верхняя- II межреберье, правая- по правой 
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парастернальной линии, левая- по левой среднеключичной линии. Тоны сердца ритмичные, систолический шум 

на верхушке. Живот мягкий, безболезненный при пальпации. Печень +1,5 см. Селезенка не увеличена. Стул 

кашицеобразный. Мочеиспускание свободное, безболезненное.  

С целью дифференциальной диагностики было проведено лабораторно-инструментальное исследование, 

которое не выявило патологии в общеклинических анализах, показатели гемостазиограммы соответствовали 

референсным нормам. В крови методом ПЦР не обнаружены Cytomegalovirus, Herpes simplex, virus GH 6 типа, 

Epstein-Barr-virus. Рентгенограмма органов грудной клетки в прямой проекции патологии органов дыхания нет, 

видимых очагово-инфильтративных изменений не выявлено.  

Учитывая клиническую картину, было проведено эндоскопическое исследование (прямая ларингоскопия), 

выявившее в  носоглотке умеренно гиперемированную, отечную, рыхлую слизистую, слизистая мокрота в 

умеренном количестве.  В нижней трети гортаноглотки округлое образование с выраженной сосудистой сетью, 

подвижное, перекрывает вход в гортаноглотку. Вход в голосовую щель свободен. Слизистая подголосового 

пространства отечна, белесоватые наложения. Слизистая трахеи розового цвета. Хрящевой рисунок сглажен, 

дистония трахеи. Карина широкая.  Бронхиальное дерево левого легкого: слизистая главного, долевых 

умеренно гиперемирована, просвет устьев умеренно сужен за счет отека, скудная слизистая мокрота. 

Бронхиальное дерево правого легкого: Слизистая главного, долевых розового цвета, отечна, в просвете 

главного, С6 слизистая скудная мокрота. Устья долевых умеренно сужены за счет отека, С7 щелевидно сужен. 

Было поставлено заключение: Преднадгортанная киста?. Ларингомаляция, дистония трахеи, слизистый 

эндобронхит. 

С целью уточнения  структуры образования было проведено МРТ головного мозга + МРА головного мозга с 

в/в контрастным усилением Магневист 2,0 мл, которое показало в области базальных ядер с обеих сторон зоны 

пониженного МР сигнала за счет гипоксически-ишемических изменений, сниженную дифференцировку серого 

и белого вещества. Ретроцеребеллярно определяется киста размерами 20,1х10,7 мм. В области ММУ с обеих 

сторон патологических объемных образований не определяется. Цистерны основания умеренно расширены. В 

проекции гортаноглотки определяется образование гиперинтенсивного МР сигнала на Т2 ВИ, DWI, 

гипоинтенсивного на Т1 ВИ округлой формы с четкими неровными контурами размерами 14,0х13,2х13,4 мм. 

После в/в введения контрастного вещества патологического накопления контраста не выявлено. Заключение: 

МР признаки постгипоксически-ишемических изменений, незначительного расширения наружных ликворных 

пространств, ретроцеребеллярной кисты. Вариант строения Виллизиева круга. Образование гортаноглотки 

(вероятнее всего киста).    СКТ органов грудной клетки с в/в контрастированием показало КТ-признаки 

тимомегалии; бронхита.  

На основании жалоб, данных анамнеза заболевания, анамнеза жизни, дополнительных лабораторно-

инструментальных исследований, консультаций специалистов можно поставить основной диагноз: Киста 

надголосового пространства гортани. МКБ-10: D14.1. Сопутствующие: Тимомегалия. Врожденный стридор: 

ларингомаляция, трахеомаляция.  

Учитывая нарастание дыхательной недостаточности, с целью восстановления адекватного дыхания, 

исключения апноэ, была наложена трахеостомическая трубка размером 3,5 мм.  Лечение проводилось 

консервативно (в/в лендацин, ингаляции с буденитом, атровентом)  

 В связи с тяжестью состояния ребенка и необходимостью оперативного лечения, ребенок был направлен  

Федеральный центр для оказания ВМП, не включѐнной в базовую программу ОМС, которая соответствует 

группе ВМП №25, раздела II приложения к Программе государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи на 2018 год, утвержденной постановлением Правительства РФ №1492 от 

08.12.2017 г. Код ВМП 10.00.25.004. 

Выводы. Кисты гортани трудно диагностируемые заболевания, часто протекают бессимптомно и вызывают 
ряд осложнений,в связи с этим, важно быстро установить диагноз и перейти к лечению так как высокий риск 

развития асфиксии при увеличении кисты в размерах, что чаще всего происходит на фоне острых 

респираторных инфекций. Особенно это важно у детей младшего возраста, так как к особенностям строения 

детской гортани обилие рыхлой соединительной ткани и хорошая васкуляризация органа 
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К ЧЕМУ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ ПРОСТОЕ НЕСОБЛЮДЕНИЕ КЛИНИЧЕСИКХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ КЛИНИЧЕСКОГО СЛУЧАЯ БОЛЕЗНИ ГРЕЙВСА) 

Авторы: Алавердова М.В., Шилова Д.А. 

Научный руководитель: Джериева И.С. 

Введение. Тиреотоксикоз – это клинический синдром, обусловленный избыточным содержанием 

тиреоидных гормонов в крови и их токсическим действием на различные ткани и органы. Алгоритм 

диагностики и ведения пациентов хорошо разработан. Однако в реальной практике при проведении 

диагностики и лечения тиреотоксикоза с этим алгоритмом происходят удивительные и весьма опасные для 

здоровья пациента метаморфозы. 

Диагностический поиск. Больная И. 49 лет, поступила в Городской эндокринологический центр МБУЗ «ГБ 

№4 г. Ростова-на-Дону» в плановом порядке в январе 2019 года с жалобами на ощущение кома в горле, одышку 

и сердцебиение при физической нагрузке; покраснение, отѐчность век, ощущение инородного тела в глазах, 

светобоязнь, болезненность при взгляде вверх и вбок, снижение остроты зрения; раздражительность, 

нервозность, плохой сон. Из анамнеза известно, что пациентка считает себя больной с 2017 года, когда впервые 

стала отмечать раздражительность, сердцебиение и одышку при физической нагрузке. В июле 2018 года 

обратилась к эндокринологу по месту жительства, которым был выставлен диагноз: «Нетоксический 

одноузловой зоб 0 степени», назначена терапия: атаракс (25мг по 1 таб/сутки), панангин (по 1 таб/ 3раза в день 

– месяц) и рекомендовано исследование функции щитовидной железы (ТТГ- тиреотропный гормон, Т4 (св) – 

тироксин свободный,) и ультразвуковое исследование (УЗИ) в сентябре 2018г. Однако, в связи с ухудшением 

состояния (усиление тахикардии, одышки, слабости) пациентка самостоятельно выполнила тесты раньше в 

августе 2018. Результаты свидетельствовали о наличии тиреотоксикоза: ТТГ - 0,002 мЕ/л (N=0,3-4,0 мЕ/л), 

Т4(св) - 2,36 нг/дл (N=0,61-1,63 нг/дл). На приеме, по полученным результатам, без проведения 

дифференциального диагноза причин тиреотоксикоза, был установлен диагноз: «Диффузно-токсический зоб. 

Тиреотоксикоз» (формулировка источника) и рекомендована терапия тирозолом 20 мг/сутки, анаприлином 10 

мг однократно в сутки в течение 2-х недель, с сохранением предыдущих рекомендаций по приему атаракса 

25мг сутки и панангина 3 таблетки в сутки.  Контроль ТТГ, Т4 (св) в ноябре 2018г., а также УЗИ щитовидной 

железы 1 раз в год.  

В дальнейшем события развивались следующим образом. Пациентка уехала в санаторий города Сочи, где 

спустя некоторое время самочувствие резко ухудшилось: возникла интенсивная давящая боль за грудиной, 

усилилась одышка и сердцебиение. В связи с этим, она обратилась в медицинский пункт, где врачом-

терапевтом по результатам осмотра была выявлена эпигастральная пульсация, артериальное давление - 

125/70 мм рт ст на правой руке и зарегистрирована нормальная электрокардиограмма (электрическая ось сердца 

не отклонена, ритм синусовый, частота сердечных сокращений - 90 уд/мин), заподозрена аневризма аорты и 

назначена компьютерная томография аорты с контрастированием внутривенно болюсно препаратом 

«Ультравист-370» 100,0 мл (йодсодержащий препарат). В результате проведенной манипуляции диагноз не 

подтвердился, но началось прогрессирование заболевания: нарастали явления сердечной недостаточности, 

проявилась эндокринная офтальмопатия: диплопия, покраснение, отѐчность век, ощущение инородного тела в 

глазах, болезненность при взгляде вверх и вбок, снижение остроты зрения. В связи с резким ухудшением 

зрения пациентка обратилась к врачу-офтальмологу. В результате консультации и обследования установлен 

диагноз: «Пресбиопия обоих глаз» и даны рекомендации в виде ношения очков, капли «Офтолик» по 1 капле 3-

4 р/день в оба глаза при дискомфорте, повторный осмотр через 1 год. 

 Следующий эндокринолог, к которому обращается пациентка, добавляет к текущей терапии дипроспан 1,0 

в/м – однократно и рекомендует определение ТТГ, Т4(св) и проведение УЗИ щитовидной железы. В связи с 

развившимся медикаментозным гипотиреозом (установленным клинически и не подтвержденным тестами) доза 

тирозола уменьшается до 5 мг/сут и к терапии добавляется эутирокс в суточной дозе 50 мкг. Так как 

клинических критериев обычно бывает недостаточно, а контрольные тесты не проводились, данное изменение 

терапии вновь привело к манифестации тиреотоксикоза и эндокринной офтальмопатии.  Пациентка обращается 

в Городской эндокринологический центр МБУЗ «ГБ №4 г. Ростова-на-Дону», где установлен основной диагноз: 

диффузный токсический зоб I степени, тиреотоксикоз средней степени тяжести, сопутствующий диагноз: 

эндокринная офтальмопатия средней степени тяжести, активная форма (5 баллов по CAS). В стационаре 

определен уровень антител к рецепторам ТТГ – 42 МЕ/л (N=0-1,75 МЕ/л), проведена компьютерная томография 

орбит, выявившая отек ретробульбарной клетчатки. 
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Лечение состояло в назначении схемы «блокируй и замещай» и проведении пульс-терапии метипредом 

1000 мг/сут в течение 3 дней.  Проведенный контрольный тест Т4(св)-1,16 нг/дл (N=0,61-1,63 нг/дл) показал 

достижение компенсации [1]. После чего наблюдалось улучшение самочувствия пациентки и исчезновение 

симптомов эндокринной офтальмопатии. 

Выводы. При анализе данной клинической ситуации обращает на себя внимание ряд отклонений от 

рекомендованного алгоритма диагностики и лечения болезни Грейвса. [2] 

Во-первых, это несвоевременная верификация диагноза тиреотоксикоза: не было проведено исследование 

иммунологического маркера заболевания – антител к рецепторам ТТГ, для подтверждения аутоиммунного 

происхождения тиреотоксикоза.  

Во-вторых – лечение пациентов должно осуществляться по строго выработанной схеме в клинических 

рекомендациях, здесь же было изначально неоправданное назначение панангина, неправильных доз тирозола и 

анаприлина; что не способствовало быстрому достижению стойкой ремиссии заболевания и никак не улучшало 

состояние больной.  

В-третьих, не был проведен своевременный контроль достижения эутиреоза, который первоначально 

определяется по снижению Т4, так как ТТГ может долго оставаться пониженным. Перевод на схему «блокируй 

и замещай» тоже был осуществлен не в соответствии с клиническими рекомендациями. 

В-четвертых, обращает на себя внимание полное игнорирование смежными специалистами наличия у 

пациентки эндокринной патологии. Изначально, врач-терапевт неправильно расценил кардиальные симптомы, 

являющиеся проявлением тиреотоксикоза и безосновательно назначил КТ аорты. В последующем, крайне 

вопиющее поведение рентгенолога, который ввел пациентке с патологией щитовидной железы 

трийодированный рентгеноконтрастный препарат, строго противопоказанный при тиреотоксикозе. Назначение 

йодсодержащих препаратов может усугубить течение эндокринной офтальмопатии, что мы и наблюдали у 

нашей пациентки. И, наконец, действия офтальмолога, который не заподозрил эндокринную офтальмопатию у 

пациентки с ярко выраженной клинической картиной, также остаются не вполне понятными.  

 Не ясна причина назначения дипроспана. Терапия офтальмопатии должна начинаться с высоких доз 

глюкокортикоидов (пульс-терапия), что необходимо для достижения высоких концентраций препарата в 

организме, с целью быстрого снятия отѐка ретробульбарной клетчатки. А показаний к назначению низких доз 

глюкокортикоидов, таких как проявления надпочечниковой недостаточности или длительный тяжелый 

тиреотоксикоз, у пациентки не было.  

И конечно, нам не удалось определить ни в медицинской документации пациента, ни при разговоре с ней, 

проводилась ли беседа о вариантах лечения болезни Грейвса, о побочных явлениях тиреостатической терапии, 

о необходимости немедленно связаться с врачом и прекратить прием тиреостатиков в случае развития ангины, 

фарингита, зудящей сыпи или обесцвеченного стула. 

В завершение хотелось бы сказать о том, что, безусловно, редкие и уникальные клинические случаи 

отражают высокий профессионализм и опыт врача. Однако, на примере такой, казалось бы, заурядной 

патологии, как тиреотоксикоз, мы смогли убедиться в том, что несоблюдение клинических рекомендаций 

может привести к значительному ухудшению прогноза и качества жизни пациента. Поэтому уже на этапе 

обучения в медицинском университете, студент должен понимать, что необходимо придерживаться строгих 

алгоритмов при диагностике и лечении пациентов. 
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Ключевые слова: декомпрессивная гемикраниэктомия, острое нарушение мозгового кровообращения, 

геморрагический инсульт, массивный ишемический инсульт. 

Введение: Цереброваскулярная патология занимает одно из первых мест в ряду наиболее частых причин 

смертности и инвалидизации населения, конкурируя с болезнями сердца и злокачественными 

новообразованиями [2]. В последние годы частота нарушений кровообращения по ишемическому типу стала 

превышать в 2-3 раза частоту инфарктов миокарда [2]. Важность проблемы мозгового инсульта кроится не 

столько в самом заболевании как таковом, сколько в его исходах. Смертность среди пациентов с нарушением 

мозгового кровообращения достигает 35-40%, и только около 20 % больных, перенесших острую стадию 

заболевания, восстанавливают свою трудоспособность, а остальные остаются инвалидами со стойким 

неврологическим дефицитом [1]. Повышение эффективности борьбы с острым нарушением мозгового 

кровообращения способствует применение хирургического лечения в виде ДКТ (декомпрессивной 

гемикраниэктомии). Однако важно учитывать необходимость реабилитационного лечения, которое оказывает 

положительное влияние на исход послеоперционного периода. Абсолютным противопоказанием для 

хирургического лечения пациентов с ГИ (геморрагическим инсультом) является глубокое угнетение уровня 

сознания меньше 8 баллов по шкале ком Глазго в связи с высоким уровнем летального исхода. При 

злокачественном ишемическом инсульте смертность составляет 80% при отсутствии хирургического лечения. 

Летальный исход у таких больных связан с развитием обширного отека головного мозга, неконтролируемым 

повышением ВЧД (внутричерепного давления), результатом которых является развитие дислокационного 

синдрома, в частности височно-тенториального вклинения. ДКТ (декомпрессивная гемикраниэктомия) является 

единственным эффективным способом хирургического лечения пациентов со ЗИИ (злокачественным 

ишемическим инсультом) [3,4]. 

Клинический случай: Рассмотрен клинический случай больной Х, 58 лет, у которой имелось сочетание 

развития геморрагического инсульта и массивного ишемического инсульта, развившегося в 

послеоперационном периоде. Пациентке были выполнены следующие исследования: мультиспиральная 

компьютерная томография головного мозга (МСКТ), эхокардиографическое исследование, триплексное 

сканирование брахиоцефальных артерий, УЗИ (ультразвуковое исследование) венозной системы нижних 

конечностей, лабораторные анализы (ОАК (общий анализ крови), ОАМ (общий анализ мочи), биохимический 

анализ крови). В неврологическом статусе при поступлении – сознание ясное, по шкале ком Глазго - 15 баллов, 

левосторонний гемипарез (мышечная сила в левых конечностях 4 балла). АД (артериальное давление) 160/100 

мм рт.ст. Выполнена МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) головного мозга – КТ признаки 

медиальной внутримозговой гематомы справа, объѐмом до 10 мл. Пациентке было рекомендовано 

динамическое наблюдение. Через 5 часов с момента поступления на фоне подъема цифр артериального 

давления у пациентки возник генерализованный судорожный эпилептический припадок с ухудшением уровня 

сознания до сопора (по шкале ком Глазго - 10 баллов), нарастание гемипареза до плегии. В экстренном порядке 

пациентке выполнена повторная МСКТ (мультиспиральная компьютерная томография) головного мозга – 

выявлено нарастание гематомы в объеме (до 48 мл), с резким нарастанием дислокационного синдрома. За время 

подготовки к операции у пациентки развился еще один генерализованный эпилептический припадок с 

нарастанием ухудшения уровня сознания до комы I (по шкале ком Глазго 7 - 9 баллов). Появлялась анизокория 

D&gt;S, фотореакция вялая. Пациентка в экстренном порядке была прооперирована, выполнена ДКТ 

(декомпрессивна гемикраниэктомия) справа, микрохирургическое тотальное удаление гематомы. 

Интраоперационно выявлено кровоизлияние в передний рог бокового желудочка головного мозга. Пациентка в 

послеоперационном периоде находилась в реанимационном отделении. При этом обращала на себя внимание 

нестабильность гемодинамики с тенденцией к гипертонии АД 160 - 210/100 - 150 мм рт. ст., гипертермия 37,9 – 

39,2 С°. Дыхание в режиме ИВЛ (искусственной вентиляции легких), режим вентиляции PCV. На третьи сутки 

была установлена трахеостомическая трубка. На вторые сутки у пациентки по данным МСКТ 

(мультиспиральная компьютерная томография ) головного мозга выявлены признаки развития массивного 

ишемического инсульта правого полушария головного мозга, обширный отек головного мозга. Состояние было 

расценено как результат развития ангиоспазма сосудов головного мозга. Ангиоспазм был подтвержден 

результатами триплексного сканирования сосудов головного мозга. 

Линейная скорость кровотока в средней мозговой артерии справа незначительно повышена. В 

послеоперационном периоде на фоне массивной консервативной терапии у пациентки была отмечена 

положительная динамика в виде восстановления уровня сознания до ясного, частичного регресса 

левосторонней гемиплегии. Трахеостомическая трубка была удалена на 16 сутки после операции. Пациентка 

выписана из стационара на 45-ые сутки для дальнейшей реабилитации. 
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Вывод: Угнетение уровня сознания до комы сопровождается развитием вторичных ишемических 

нарушений головного мозга, сопровождается развитием массивного отека головного мозга, а также 

дислокационного синдрома. ДКТ (декомпрессивной гемикраниэктомии) следует осуществлять в неотложном 

порядке при возникновении симптомов дислокации головного мозга (клинически и на КТ). Трепанация должна 

быть достаточной, над всем поврежденным полушарием мозга для достижения декомпрессивного эффекта. 

Проведение ДКТ (декомпрессивной гемикраниэктомии) является высокоэффективным способом 

хирургического лечения массивного отека головного мозга. ДКТ (декомпрессивная гемикраниэктомия) 

является перспективным способом хирургического лечения пациентов с ОНМК (острым нарушением мозгового 

кровообращения) при нарушении уровня сознания до комы. 
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ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАГЕНИТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ НА ТЕЧЕНИЕ И ИСХОД 

БЕРЕМЕННОСТИ 

Авторы: Африкьян О.А., Варданян Э.В. 

Научный руководитель: Хайло Н.В. 

Ключевые слова: беременность, экстрагенитальная патология, сахарный диабет. 

Введение. Беременность и роды у женщин с экстрагенитальными заболеваниями (ЭГЗ)— один из наиболее 

сложных разделов родовспоможения. В настоящее время наблюдается тенденция увеличения контингента 

беременных с высоким акушерским и перинатальным риском, что приводит к росту перинатальной 

заболеваемости и смертности. [1] Клиника ЭГЗ — это особый раздел акушерства, где требуется компетенция не 

только акушера-гинеколога, но и других специалистов. Акушерские проблемы обусловлены: влиянием болезни 

(специфическим и неспецифическим) на течение беременности, родов и послеродового периода, 

возникновением специфических акушерских рисков, связанных с характером ЭГЗ, необходимостью в ряде 

случаев прерывания беременности или досрочного родоразрешения, необходимостью особого способа 

родоразрешения, не связанного с акушерской ситуацией. [2] 

Клинический случай. Пациентка 1985 года рождения (33 года) 10.12.2018 госпитализирована в отделение 

патологии беременности ГБУ Областной больницы №2 г. Ростова-на-Дону со сроком беременности 22 недели 

по экстренным показаниям в связи с ухудшением состояния с жалобами на слабость, головную боль, отѐки 

всего тела. 

В период с 4.12.2018 по 10.12.2018 находилась на лечении в отделении патологии беременности Научно-

исследовательского института акушерства и педиатрии ФГБОУ ВО Ростовского государственного 

медицинского университета Минздрава России, куда была направлена с места жительства в связи с развитием 

тяжѐлой преэклампсии (угрожающие явления в сочетании с отѐчным синдромом), прогрессированием 

нефротического синдрома на фоне декомпенсированного течения сахарного диабета 1 типа, анемией тяжѐлой 

степени (Hb 68 г/л), повышением АД до 150/100 мм рт. ст. Было проведено несколько пренатальных 

консилиумов, рекомендовано прерывание беременности по медицинским показаниям, от которого пациентка 

категорически отказалась. 

Соматический анамнез. С 1997 г. (21 год) — СД 1 типа, тяжѐлой степени, декомпенсация, 

сопровождающийся сосудистыми осложнениями (диабетическая нефропатия, препролиферативная 

http://dx.doi.org/10.1016/j.wneu.2014.05.012
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ретинопатия правого глаза, полинейропатия); первичный гипотиреоз с проведением заместительной 

гормональной терапии левотироксином натрия в дозе 50 мкг в сутки. В 2010 г. при сроке первой беременности 

33 недели — тотальная отслойка сетчатки левого глаза с полной потерей зрения. 

Акушерский анамнез: менархе — 14 лет. Цикл установился сразу. Начало половой жизни — 24 года. 

Менструации регулярные по 4 дня через 29-30 дней. Роды — 1, аборты, самоаборты — 0. Первая беременность 

(2010 г.) — досрочное оперативное родоразрешение в сроке 33 недели в связи с тотальной отслойкой сетчатки 

левого глаза, преэклампсией тяжѐлой степени, рождѐн живой плод мужского пола (масса 2240). Текущая 

беременность (вторая) спонтанная, наступила без прегравидарной подготовки.  

Объективно: рост — 165 см, вес — 85 кг. Кожа и видимые слизистые оболочки бледные, чистые. 

Выраженная отѐчность лица, передней брюшной стенки, верхних и нижних конечностей. Частота дыхания — 

22 в минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Частота сердечных сокращений — 74 в минуту. АД — 

150/95 мм рт. ст. 

Амбулаторно при сроке до 12 недель был проведѐн областной пренатальный консилиум врачей, где 

предложено прерывание беременности по медицинским показаниям, от которого пациентка категорически 

отказалась. Был проведѐн генетический скрининг 1 семестра: высокий риск хромосомной аномалии, 

рекомендован амниоцентез на трисомии или неинвазивный пренатальный ДНК скрининг. 

УЗИ (10.12.2018): беременность 22 недели 4 дня. Тазовое предлежание. Рубец на матке. Многоводие. 

Нарушение фетоплацентарной гемодинамики у плода I степени. 

На основании жалоб пациентки, данных анамнеза, результатов объективного осмотра, гинекологического 

осмотра, УЗИ выставлен диагноз: 

Клинический диагноз: О24.0 Беременность 21-22 недель. Сахарный диабет 1 типа, тяжѐлое течение, 

декомпенсация. Преэклампсия тяжѐлой степени. СЗРП. Первичный гипотиреоз, декомпенсация. 

Препролиферативная ретинопатия. Анемия тяжѐлой степени. 

Сопутствующий диагноз: диабетическая нефропатия, нефротический синдром, анасарка. Артериальная 

гипертензия 3 стадии, 2 степени, риск 4. 

Учитывая тяжесть и декомпенсированное течение основного заболевания, тяжесть и системное 

распространение осложнений СД (поражение сердечно-сосудистой, кроветворной, выделительной, центральной 

нервной систем, наличие анасарки), согласно приказу Минздравсоцразвития России от 03.12.2007 г. № 736, 

показано прерывание беременности по медицинским показаниям путѐм кесарева сечения. 10.12.2018 пациентке 

выполнена операция: лапаротомия по Пфанненштилю. Малое кесарево сечение в нижнем маточном сегменте. 

Хирургическая стерилизация (перевязка маточных труб). Дренирование брюшной полости. За тазовый конец 

был извлечѐн мѐртвый плод женского пола массой 350 г. Общая кровопотеря — 500,0 мл. 

Учитывая тяжесть соматических заболеваний, принято решение о переводе пациентки в отделение 

анестезиологии и реанимации для дальнейшего лечения. 

Послеоперационная терапия: 

1) Цефтриаксон 1 г 

2) Метронидазол 100,0 мл 

3) Стерофундин 500,0 мл 

4) Глюкоза 10% 200,0 мл + KCl 4% 20,0 мл + инсулин 2 ед. 

5) MgSO4 25% 3 мл 

6) Альбумин 100,0 мл 

7) Фуросемид 

8) Эритроцитарная взвесь 300,0 мл 

9) Актрапид 20 ЕД 

10) Окситоцин 15 ЕД 

11) Эниксум 0,4 

Даже после операции состояние больной оставалось тяжѐлым. Нарастали признаки тяжелой полиорганной 

недостаточности. При послеоперационных осмотрах 11.12.2018-12.12.2018: состояние тяжѐлое, обусловленное 

сроком и тяжестью перенесѐнного вмешательства, сопутствующей патологии, без существенной 

положительной динамики на фоне интенсивной терапии. Сознание ясное, больная адекватная. АД в течение 

суток в пределах 141-145/87-92 мм рт. ст. 

12.12.2018 в ОАК выявлен нейтрофильный лейкоцитоз (10,39х10
9
/л, нейтрофилы 64,7%), эритроцитопения 

(2,73х10
12
/л), анемия (Hb 80 г/л), снижение гематокрита (23,6%), тромбоцитоз (402х10

9
/л). У пациентки 

определяется фибриногенемия (5,78 г/л). При биохимическом исследовании обнаружены следующие 
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отклонения от нормы: повышение уровня мочевины (7,9 ммоль/л), креатинина (122,5 мкмоль/л), 

гипопротеинемия (48 г/л), гипоальбуминемия (22 г/л), высокий С-реактивный белок (55,36 мг/л). УЗИ органов 

брюшной полости (12.12.2018): эхографические признаки гепатомегалии, умеренных диффузных изменений 

поджелудочной железы.  

17.12.2018 было выполнено рентгенографическое исследование органов грудной клетки, при котором 

отмечалось небольшое снижение прозрачности левого лѐгочного поля за счѐт наличия свободной жидкости в 

левой плевральной полости и перибронхиальной инфильтрации в верхней доли левого лѐгкого. Определялось 

резкое усиление лѐгочного рисунка в прикорневых и базальных отделах, больше слева в нижней доле. Корни 

структурны, расширены, уплощены. При УЗИ малого таза от 17.12.2018 визуализировалась свободная жидкость 

в умеренном количестве. 

После активного лечения, направленного на коррекцию жизненно важных функций, и улучшения состояния 

больная была переведена в гинекологическое отделение для долечивания. 

Выводы. Таким образом, данное клиническое наблюдение показывает важность своевременной 

диагностики экстрагенитальных заболеваний при планировании беременности. Часто соматическая патология 

может выступать в роли противопоказания к наступлению беременности. Особого внимания заслуживает 

полиорганная, сочетанная патология, представленная в данном клиническом наблюдении. Вследствие тяжести 

соматической патологии пациентке было необходимо прервать беременность. При наступлении беременности в 

подобных случаях важна ранняя постановка на учет, многопрофильная консультация с целью коррекции 

ведения таких пациенток. Это ещѐ раз подчѐркивает необходимость многопрофильной консультации врачей 

терапевтических специальностей как на этапе прегравидарной подготовки, так и на протяжении беременности и 

послеродового периода. 
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ЛОКАЛИЗАЦИИ И ОГРАНИЧЕННЫХ ПРОЦЕССАХ В ЛЁГКИХ. 

Авторы: Меджидов С. Г., Фоменко А. Р. 

Научный руководитель: Матулевич А. В. 

Ключевые слова: туберкулѐзный спондилит, неспецифический спондилит, симультантное хирургическое 

вмешательство, спондилит, резистентная микобактерия. 

Введение. Туберкулезный спондилит – медленно и неуклонно прогрессирующее воспалительное 

заболевание при естественном течении, ведущее к тяжелейшим косметическим и неврологическим 

осложнениям: грубым деформациям позвоночника, парезам, параличам, нарушению тазовых функций [1] 

ассоциированное с M.tuberculosis. Неспецифическим спондилитом называют инфекционное поражение костных 

элементов позвоночника пиогенными микроорганизмами с вторичным вовлечением в патологический процесс 

межпозвонкового диска, прилегающих мягких тканей и эпидурального пространства [2]. Для лечения данных 

состояний требуются узкоспециализированные препараты, поэтому чрезвычайно важно провести 

информативную диагностику для выбора оптимальной тактики. Особую опасность в себе несут устойчивые к 

лекарственным  препаратам  микобактерии, что ведѐт к сужению терапевтического окна. Во время лечения 

важно гибко индивидуализировать терапию, предупреждать и устранять побочные реакции, своевременно 

принимать решения о необходимости коллапсотерапии или при наличии показаний хирургического 

вмешательства [3]. 

Клинический случай: 

(А) Больная С., 61 год, туберкулѐзный спондилит Th6-Th7, осложнѐнный натѐчным абсцессом, 

вертеброгенным болевым синдромом. Инфильтративный туберкулѐз S3 правого лѐгкого. I A в/в микобактерия 

туберкулѐзис (МБТ) (-) туберкулѐз органов дыхания (ТОД) + туберкулѐз внутригрудных лимфатических узлов 

(ТВЛ). 

(Б) Больная К., 40 лет, туберкулѐзный спондилит Th9 – Th11, осложнѐнный эпидуральным абсцессом, 

компрессией спинного мозга на уровне Th9 – Th11, нижним парапарезом. Очаговый туберкулѐз S10 правого 

лѐгкого. I A в/в МБТ (-), ТОД, ТВЛ. 
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Лечение. 

Обеим пациенткам было проведено консервативное лечение: 

1) Строгий постельный режим 

2) Специфическая противотуберкулезная химиотерапия (изониазид+рифампицин+канамицин+ 

пиразинамид+офлоксацин+протионамид) 

На фоне проводимого адекватного курса противотуберкулезной химиотерапии в течение более 2-х месяцев, 

у обоих пациентов отмечалась отрицательная клинико-рентгенологическая картина в позвоночнике в виде 

увеличения деструкции в телах позвонков, и относительная стабилизация легочного процесса. На 

фибротрахеобронхоскопии воспалительных изменений бронхов не определялось. 

Вследствие неэффективности проводимого лечения возникла необходимость в хирургическом 

вмешательстве. 

Оперативное лечение пациентки С.: 

Симультантное 2-х этапное оперативное вмешательство: 

1-й этап - правосторонняя боковая торакотомия, пневмолиз, краевая резекция S3 правого легкого. 

2-й этап - абсцессотомия, резекция тел Th5-Th7 позвонков, переднеебоковая декомпрессия спинного мозга, 

вентральный опорный спондилодез пористым никелид-титаном. 

Гемостаз осуществлялся при помощи элетрокоогуляции. После имплантации в пострезекционную полость 

засыпался 1.0 гр. Ванкомицина. Продолжительность операции 4,5ч. Интраоперационная кровопотеря составила 

800 мл.. пребывание в палате анестезиолого-реанимационного отделения- 1.5 суток. Послеоперационный 

период протекал без осложнений. 

Оперативное лечение пациентки К.: 

Симультантное 2-х этапное оперативное вмешательство: 

1-й этап - правосторонняя боковая торакотомия, пневмолиз, краевая резекция S9 правого легкого. 

2-й этап - абсцессотомия, резекция тел Th9-Th11 позвонков, переднебоковая декомпрессия спинного мозга, 

вентральный опорный спондилодез пористым никелид-титаном. 

Гемостаз осуществлялся при помощи элетрокоогуляции. После имплантации в пострезекционную полость 

засыпался 1.0 гр. Канамицина. Продолжительность операции 4 ч. Интраоперационная кровопотеря составила 

500 мл., пребывание в палате анестезиолого-реанимационного отделения - 8 часов. Послеоперационный период 

протекал без осложнений. 

Было проведено исследование послеоперационного материала: посев на МБТ, посев на неспецифическую 

микрофлору, гистологическое исследование. В обоих случаях исследования послеоперационного материала 

роста неспецифической микрофлоры и МБТ обнаружено не было. 

Гистологическое исследование: 

Больная К. Микроскопически: хронический туберкулезный спондилит, продуктивно-некротический 

туберкулез легкого с морфологическими обострениями МБТ(+).  

Гистологически верифицирован диагноз туберкулезного спондилита и очагового туберкулеза правого 

легкого. Хронический деструктивный туберкулѐзный спондилит. 

Больная С. Микроскопически: в легком неравномерное полнокровие, старые и свежие геморрагии, 

геморрагические инфаркты различной давности, очаги пневмосклероза со скоплением гемосидерофагов. 

Хронический остеомиелит с исходом в остеосклероз. Опровергнута туберкулезная этиология патологического 

процесса в обоих локализациях. Проведен курс неспецифической антибактериальной терапии. 

Реабилитация: 

1 этап. Активизация в постели, обучение правилам поворота. Дыхательная гимнастика поле удаления 

дренажа из плевральной полости (4-5 сутки). Механотерапия и ЛФК. 

2 этап. Активизация в постели в условиях жѐсткого орфографического корсета. Обучение стоять и 

передвигаться на четвереньках. 

3 этап. Ходьба на месте в жѐстком корсете с внешней опорой на ходунки или костыли. 

4 этап. Ходьба на небольшие дистанции при соблюдении аналогичных условий. 

5 этап. Ходьба без средств внешней опоры. 

6 этап. Ношение жѐсткого корсета 4-6 месяцев. 

Выводы: 

1) При отсутствии микробиологического подтверждения незатянутые по срокам операции позволяют 

установить истинную этиологию, лекарственную устойчивость, ликвидировать очаги активного 

патологического процесса и своевременно определить дальнейшую тактику лечения. 
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2) Выполнение симультантных операций при хирургической патологии легких и хронических 

инфекционных поражениях позвоночника оправдано в условиях специализированных стационаров, имеющих в 

наличии необходимое оборудование и штат специалистов, объединенных в согласованную бригаду. 

3) Проведение одномоментных вмешательств не вызывает значительных сложностей и не приводит к 

существенным осложнениям при рациональной тактике лечения. 

4) Симультантные операции – экономически выгодный инструмент в лечении больных. 
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Введение: Анатомическая особенность орбиты заключается в чрезвычайной насыщенности этой небольшой 

по объему области важнейшими структурами органа зрения.  

Новообразования орбиты среди всех заболеваний глазницы составляют 50-70 % случаев. В большинстве 

случаев (до 80 %) они являются первичными, развиваются из тканей глазницы.[5]. Опухоли, развивающиеся 

в орбите, могут быть различного происхождения: из  соседних частей: злокачественные опухоли верхней 

челюсти, остеомы лобной пазухи, саркомы сосудистой оболочки, глиомы сетчатки; метастатически при 

злокачественных новообразованиях других органов, а так же из клетчатки или стенки орбиты, из частей органа 

зрения, лежащих в орбите, зрительного нерва, слезной железы, мышц [6].  

В последние годы прослеживается тенденция к «омоложению» злокачественных новообразований орбиты – 

до 25% возникают в возрасте до 20 лет[7]. Клинически течение опухолей орбиты зависит от трех факторов: 

гистологического типа, локализации и скорости роста и, сопровождается симптомом одностороннего 

экзофтальма. Образование кисты объясняется выхождением в открытую зародышевую щель глазного яблока 

эмбриональной ткани сетчатки. Рудиментарная ткань сетчатки и составляет внутреннюю стенку кисты. 

Наружная стенка формируется из соединительной ткани. Киста располагается больше в нижнем отделе орбиты, 

а недоразвитое глазное яблоко сверху. Подвижность глазного яблока нарушается прежде всего в сторону 

расположения опухоли. Ограничение подвижности глаза может быть следствием образования механического 

препятствия в виде опухоли, сдавливающей нервно-мышечный аппарат глаза, при прорастании 

злокачественной опухоли в одну или несколько наружных мышц глаза[2]. 

Клинический случай: Больная Т.-84 лет поступила в отделение опухолей головы и шеи города N. 

с диагнозом: «Опухоль орбиты». Со слов пациентки больна около 4–х лет. Вначале почувствовала дискомфорт 

в правом глазу: затруднения при взгляде, требующее поворота глазных яблок. Появились признаки 

экзофтальма, который постепенно и безболезненно нарастал, что заставило больную обратится в поликлинику. 

К этому времени в верхнем отделе орбиты стала определяться опухоль, величина которой постепенно 

увеличивалась. Опухоль смещала глазное яблоко вниз и латерально. К концу второго года глазная щель 

сузилась, больная перестала видеть этим глазом. При приподнимании верхнего века зрение не ухудшалось. 

Была направлена в республиканскую больницу, где ей была произведена пункционная биопсия выявившая 

клетки плоского эпителия, без атипии. Больной предложили операцию: экзентерацию глазницы, от которой она 

отказалась и обратилась в отделение опухолей головы и шеи города N. При осмотре в момент поступления 

выявлялась асимметрия лица за счет опухоли в правой орбите. Кожа века была несколько растянута. Отек 

верхнего века соответствовал расположению опухоли. Окраска кожи не изменена. Имел место выраженный 

птоз правого верхнего века, глазная щель закрыта. При пальпации опухоль безболезненная, умеренной 

плотности, неподвижная. При «насильственном» поднятии верхнего века видна часть неподвижного глазного 

яблока, радужка и зрачок.  
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При одновременном прикрытии здорового глаза и приподнятом верхнем веке больного глаза, выраженная 

плегия глазного яблока с сохранением зрения. Провести в таком состоянии требуемые офтальмологические 

исследования было невозможно. 

По данным рентгенографии и КТ была выявлена распространенная опухоль орбиты с распространением на 

мягкие ткани параорбитальной зоны, ограниченным разрушением нижней костной стенки передней черепной 

ямки без интракраниального распространения. 

Произведена пункционная биопсия опухоли без травмирования глазного яблока. Получено: гнойное 

содержимое, эпителиальные клетки, фиброзная и сосудистая ткани, атипические клетки не были выявлены. 

Выставлен предоперационный диагноз: ―доброкачественная опухоль орбиты неустановленного генеза‖. 

Рекомендована операция, на которую было получено согласие. 

Под эндотрахиальным наркозом 31.05.2016 г. произведена операция. Экстракапсулярно удалена опухоль 

с сохранением глазного яблока и его сосудисто-нервного пучка. При удалении фрагментов некротизированной 

костной ткани передней черепной ямки, вскрылась полость опухоли с выделением гноя и примеси крови. В 

просвете опухоли соединительная и фиброзная ткани, сосуды. Ревизия обнаженной твердой мозговой оболочки 

визуально и с использованием операционного микроскопа не выявили еѐ повреждения. Из нижней стенки 

капсулы опухоли был сформирован лоскут, которым прикрыт обнаженный сосудисто-нервный пучок глазного 

яблока. Проведена умеренная тампонада полости мазевой турундой, конец которой выведен через носовой ход. 

Осуществлена пластика раны кожным лоскутом. 

Выписана домой в удовлетворительном состоянии. 

Находится под наблюдением более 8 мес. без рецидива. Отмечается динамика восстановления симметрии 

лица за счет медиальной репозиции глазного яблока, зрение которого восстанавливается. 

Результаты исследования 

Патогистологическое заключение опухоли № 43461-72/16: киста, стенки которой выстланы уплощенным 

эпителием с очагами ангиофиброза, хроническое продуктивное (ксантогранулематозное) воспаление 

с отложением кристаллов холестерина, инфильтрацией полиморфноядерными лейкоцитами, развитием 

гранулематозной ткани со скоплением некротических масс, колонии микроорганизмов. Патогистологическое 

заключение удаленных костных фрагментов после декальцинации № 43473-76/16 – хронический остеомиелит, 

фиброз костного мозга с ангиоматозом, инфильтрацией лейкоцитами, перестройкой костной ткани. 

 Диагноз ―опухоли орбиты‖ устанавливают на основании данных анамнеза, проводятся наружный осмотр, 

биомикроскопия, офтальмоскопия, экзофтальмометрия, тонометрия, термография. Исследуются зрительные 

функции (остроту и поле зрения). Осуществляются рентгенография глазниц, каналов зрительных нервов, 

томографическое и ультразвуковое исследования, по показаниям – ангиография, радиоизотопное исследование, 

биопсия. 

Больная с момента заболевания и до проведения операции не прошла все требуемые, или хотя бы часть из 

них, обследования. При нахождении больной в городе N., из-за распространенного процесса так же было 

сложно провести требуемые офтальмологические обследования. Частым признаком опухоли является боковое 

смещение глазного яблока, которое свидетельствует о расположении ее вне мышечной воронки или выходе 

новообразования из нее. Опухоль обычно располагается на стороне, противоположной направлению смещения. 

Нарушение подвижности глазного яблока наблюдается при экзофтальме, сочетающемся с боковым смещением 

глаза. Подвижность нарушается до плегии.  

Предложенная больной операция по месту жительства – экзентерация глазницы, является калечащей 

операцией, лишающей зрения и нормального внешнего вида. Это и послужило основанием к отказу от 

операции. Проведенные исследования и цитологический ответ пункционной биопсии позволяло думать 

о доброкачественной опухоли. Клиника напоминала ангиофиброму верхней челюсти [3]. Не исключалась 

вероятность озлокачествлена ангиофибромы из-за еѐ агрессивности с разрушением костей черепа [4]. Беседа 

с больной об объеме операции и возможной экзентерации глазницы привела к еѐ согласию на операцию.  

Результаты: Подтвердили правильность выбранной тактики: поэтапный ход операции с ориентацией на 

конкретную ситуацию, исключающую агрессивность вмешательства для достижения радикальности. В 

результате удалось радикально удалить опухоль с сохранением функционирующего глазного яблока. Больной 

была предложена операция по восстановлению естественной топографии прооперированной глазницы. 

Выводы: Позднее обращение больной, уже имевшей распространенный опухолевый процесс, затрудняет 

постановку точного диагноза и определение оптимальной тактики лечения. Не имея данных для 

дифференциальной диагностики злокачественного или доброкачественного процесса, проводимая операция 
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должна совмещать радикализм по отношению к опухоли и стремление к сохранению здоровых органов 

и тканей.  
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ТРУДНОСТИ ДИАГНОСТИКИ АССОЦИИРОВАННОЙ ФОРМЫ СТОЛБНЯКА У 
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Ключевые слова: столбняк, энтеровирусная инфекция, дети 
В настоящее время благодаря проведению вакцинопрофилактики заболеваемость столбняком в нашей 

стране имеет спорадический характер, в связи с чем значительная часть практикующих врачей недостаточно 

хорошо знакома с его симптоматикой [1]. Вместе с тем, столбняк в современных условиях сохраняет известные 

еще со времен Гиппократа черты тяжелой нейроинфекции, которая может привести к тяжелым осложнениям и 

летальному исходу [2]. Трудности диагностики усугубляются  сходством клиники столбняка с рядом 

распространенных  нейроинфекций, а также с наличием у значительного числа детей фоновой патологии, 

особенно герпесвирусных инфекций, которые модифицируют клиническую картину [3]. В качестве 

иллюстрации приводим выписку из истории болезни.   
Ребенок К., 3 года 9 месяцев, поступил стационар 01.07.2018 г. с жалобами на боль в спине, подергивание 

мышц конечностей, лица, напряжение жевательных мышц, запрокидывание головы, затруднение глотания. 

Заболел 28.06.2018 г., когда после падения с велосипеда пожаловался боль в спине. С 29.06.2018 г. отмечалось 

усиление боли в спине, появилось подергивание мышц конечностей, с 30.06.2018 г. присоединились 

напряжение жевательных мышц, подергивание мышц лица, затруднение глотания, периодическое 

запрокидывание головы. Анамнез жизни –  вакцинирован в роддоме, далее не прививался из-за отказа матери. 

С двух лет после начала посещения детского сада стал часто болеть острыми респираторными инфекциями (6-8 

раз в год). Проживает в сельской местности, гуляет по улице и в огороде босиком.   
Объективно: состояние тяжелое, обусловлено неврологической симптоматикой. Температура тела 36,7

0
С. 

Кожа бледная, на голенях и стопах множественные ранки, ссадины на различных стадиях заживления. 

Подчелюстные, шейные, подмышечные и паховые лимфоузлы 0,7-1,0 см в диаметре, плотно-эластической 

консистенции, безболезненные, подвижные. Слизистая ротоглотки гиперемирована, миндалины увеличены до 2 

ст., на мягком нѐбе и передних дужках мелкопятнистая энантема. В легких пуэрильное дыхание, ЧД – 26 в мин. 

Тоны сердца громкие, ритмичные, ЧСС – 112 в мин. Живот мягкий, безболезненный. Край печени выступает на 

2,5 см ниже реберной дуги. Стул оформленный, диурез адекватный. Неврологический статус: в сознании, 

повышен тонус жевательных мышц (открывание рта ограничено до 5 мм), разгибателей спины. Ригидность 

затылочных мышц за счет гипертонуса. Повороты головы в сторону ограничены. Симптомы Кернига и 

Брудзинского отрицательные. 
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С учетом данных эпидемиологического анамнеза, жалоб, анамнеза заболевания, результатов объективного 

обследования проводился дифференциальный диагноз между генерализованной формой столбняка и 

менингоэнцефалитом энтеровирусной этиологии. В пользу столбняка свидетельствовали отсутствие 

вакцинации, проживание в сельской местности, множественные травмы на коже ног («болезнь босых ног»), 

начало заболевания с боли в спине с последующим появлением подергивания мышц конечностей. К моменту 

поступления в стационар имели характерные для генерализованной формы столбняка симптомы– тризм, 

тетанические судороги, затруднение глотания. Вместе с тем, летний сезон, острое начало заболевания, 

появление миалгического синдромаи, судорог, запрокидывания головы, выявленные катаральные симптомы, 

герпангина, генерализованная лимфаденопатия, гепатомегалия, гипертонус мыщц затылка диктовали 

необходимость исключить менингоэнцефалит энтеровирусной этиологии. Кроме того, анамнестические группы 

риска (посещение организованного коллектива, рекуррентные острые респираторные инфекции), наличие 

генерализованной лимфаденопатии, гиперплазии небных миндалин, гепатомегалии позволяли предположить 

активную форму герпесвирусной инфекции.    
Результаты лабораторного обследования: ликворограмма – без изменений, гемограмма – лейкоцитоз (13,1 х 

10
9
/л), нейтрофилез со сдвигом влево (П – 6%, С – 61%), биохимический анализ крови –  повышение 

активности АЛТ (59 ЕД/мл), АСТ (55 ЕД/мл). Полимеразная цепная реакция ликвора – отр., мазка из 

ротоглотки – ДНК вируса Эпштейна-Барр (ВЭБ), вируса простого герпеса (ВПГ), кала – РНК энтеровируса. 

Титр антител против столбняка – 0,02 МЕ/мл. Иммуноферментный анализ крови: IgM к энтеровирусу –  пол.; 

IgG к энтеровирусу – отр.; IgM к ВПГ – пол.; IgG к ВПГ – коэффициеннт позитивности (КП) 25,7, индекс 

авидности (ИА) 97%; IgM к VCA ВЭБ – пол.; IgG к ЕА ВЭБ – КП 3,2; IgG EBNA КП 14,4, ИА 97%. МРТ 

головного мозга – без патологии, УЗИ – гепатомегалия, диффузные изменения в паренхиме печени, 

спленомегалия. 
В динамике с 02.07.2018 отмечалось усиление тризма (невозможность открыть рот, ответы на вопросы через 

сомкнутые зубы), спазма мимической мускулатуры («сардоническая улыбка»), появление приступов 

тетанических судорог по типу опистотонуса, обильного потоотделения, гиперсаливации. Результаты 

динамического наблюдения за больным и лабораторно-инструментального обследования позволили исключить 

острый менингоэнцефалит и остановиться на диагнозе столбняка. Вместе с тем, у пациента был лабораторно 

подтвержден диагноз энтеровирусной инфекции, протекавшей с клиникой ринофарингита и герпангины 

(выделение РНК энтеровируса в кале), а также активной формы хронической герпесвирусной инфекции (ВПГ, 

ВЭБ) с развитием гепатита.  
Комплексная терапия включала введение противостолбнячной сыворотки, охранительный режим, ИВЛ, 

зондовое питание, антибиотики, противовирусные средства, обезболивающие, противосудорожные, седативные 

препараты, инфузионную, иммунозаместительную, метаболическую терапию. В динамике отмечалось обратное 

развитие симптоматики в виде снижения частоты и полного  прекращения судорог, постепенного исчезновения 

тризма, мышечного гипертонуса и других симптомов заболевания. 
Выводы. 1. В настоящее время столбняк продолжает встречаться в виде спорадических случаев у пациентов 

детского возраста. 2. В условиях отсутствия надежных методов лабораторной верификации диагностика 

столбняка должна основываться на комплексном учете данных эпидемического анамнеза и клинической 

симптоматики. 3. К анамнестическим критериям следует отнести отсутствие вакцинации, проживание в 

сельской местности, нарушение целостности кожных покровов и их загрязнение почвой, к клиническим 

критериям – триада симптомов (тризм, «сардоническая улыбка», дисфагия), а также тетанические судороги на 

фоне ясного сознания, сохранение мышечного гипертонуса в межприступный период. 4. Столбняк необходимо 

обязательно включать в перечень заболеваний для дифференциальной диагностики при наличии 

менингеального и энцефалитического синдромов, что позволит осуществить раннюю диагностику и лечение 

заболевания в условиях эпидемического благополучия.      
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Введение: Синдром Паркса-Вебера-Рубашова относится к группе венозных ангиодисплазий – врожденных 

пороков развития периферической сосудистой системы, характеризующихся наличием капиллярных 

мальформаций и артериовенозных фистул [1]. Сущность синдрома заключается в нарушении кровотока по 

магистральным венам пораженной конечности. Окончательных данных о типе наследования синдрома не 

получено [2]. Характерными проявлениями служат: артериовенозные анастомозы, кожные ангиомы, 

расширение поверхностных вен, гипертрофия пораженной конечности [3]. 

Данная патология встречается в популяции с частотой 1:100 000 населения [4]. Благодаря многообразию 

клинических проявлений интересует специалистов разных профилей – хирургов, педиатров, дерматологов, 

рентгенологов [5]. В данной статье приведен пример того, как синдром Паркса-Вебера-Рубашова может 

клинически проявляться симптомами распространенных приобретенных сосудистых заболеваний, например, 

такой как варикозная болезнь, что не всегда позволяет врачам своевременно заподозрить и установить верный 

диагноз. 

Клинический случай: 

Пациентка Ш., 44 лет, находилась на этапном лечении в отделении сердечно-сосудистой хирургии 

РостГМУ. Предъявляет жалобы на боль, чувство распирания и тяжести в левой голени, стопе, усиливающиеся 

при статической нагрузке, наличие болезненных, пульсирующих варикозно-расширенных вен на левой голени, 

периодически кровоточащих. 

Анамнез заболевания: считает себя больной с детства, когда впервые стала визуализировать варикозно-

расширенные узлы на голени и бедре, удлинение левой нижней конечности на 2,5 см. Неоднократно были 

проведены флебэктомия, кроссэктомия АВ-шунтов по поводу варикозной болезни левой нижней конечности в 

хирургическом отделении ГБУ РО ОКБ №2, а также эндоваскулярная эмболизация артериовенозных соустий 

левой нижней конечности в связи с острым окклюзивным тромбозом глубоких вен левой голени и притоков 

малой подкожной вены (МПВ). 

В 2016 году  в ГБУ РО ОКБ №2 была диагностирована тромбоэмболия мелких ветвей легочной артерии 

(ТЭЛА) (проведен тромболизис). На фоне лечения открылось кровотечение из варикозно-расширенных вен 

нижних конечностей, было проведено полное обследование и установлен диагноз: тромбофилия сложного 

генеза на фоне врожденного дефекта активности плазминогена, адгезивно-агрегационной формы тромбоцитов, 

гетерозиготы по ингибиции фолатного цикла (PAI-1, F13, FBG, MTHFR C677T и MTRR F66G) в состоянии 

тромбогенной готовности.  

В сентябре 2016 г., поступила в отделение сосудистой хирургии РостГМУ по поводу вновь открывшегося 

кровотечения из варикозно-расширенных вен левой нижней конечности. Пациентке была проведена МСКТ-

ангиография сосудов нижних конечностей, на которой визуализировали артериовенозные (АВ) фистулы. На 

основании полученных данных был поставлен диагноз: врожденные артериовенозные свищи левой нижней 

конечности (синдром Паркса-Вебера-Рубашова), хроническая венозная недостаточность (ХВН) 3 стадии. В 

октябре 2016 года имплантирован кава-фильтр. 

В НУЗ ДКБ ОАО РЖД г. Санкт-Петербурга ей была проведена радиочастотная, лазерная коагуляция AВ 

фистул левой нижней конечности. 

В апреле 2017 года направлена в ФГБУ  РосНИИ гематологии и трансфузиологии ФМБА России для 

подбора индивидуальной схемы антикоагулянтной терапии. 

Аллергологический анамнез: не переносит витамины группы В, фраксипарин, новокаин. 

Результаты инструментальных диагностических исследований: 

УЗДИ от 30.04. 2018 г.: окклюзивный варикотромбофлебит притока МПВ. УЗ-картина соответствует 

артериовенозной мальформации левой нижней конечности (синдром Паркса-Вебера-Рубашова); 

посттромбофлебитический синдром (ПТФС) левой нижней конечности, состояние после кроссэктомии, 

флебэктомии слева, эмболизации глубоких вен левой голени. Варикозная болезнь правой нижней конечности. 
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УЗИ сердца от 15.06.2018г.: открытое овальное окно (ООО) (в средней части МПП (в области овальной 

ямки) лоцируется лево-правый сброс 3 мм в диаметре). Диастолическая дисфункция левого желудочка 1 типа. В 

полости левого желудочка лоцируется ложная хорда.  

Рекомендации: 

1. Детралекс 1000 мг в день длительно; 

2. Зилт 75 мг постоянно; 

3. Клексан 0,4 х 2 раза п/к длительно по жизненным показаниям; 

4. Прадакса 150 мг х 2 раза в день постоянно по жизненным показаниям; 

5. Фолацин 5 мг; 

Обсуждение и вывод: 

В данной статье был рассмотрен клинический случай редкого синдрома Паркса-Вебера-Рубашова. Но 

интерес представленного случая состоит в сочетании данного синдрома с другими патологиями сосудистой 

системы, что может затруднить диагностику. В частности у данной пациентки наблюдается тромбофилия 

сложного генеза, на фоне которой у нее развился окклюзивный варикотромбофлебит глубоких вен левой 

голени, рецидивирующая ТЭЛА мелких ветвей, потребовавшая тромболитической терапии. В связи с этим 

была назначена специфическая  антикоагулянтная терапия (зилт, клексан, прадакса), которая сама по себе 

является дополнительным фактором риска кровотечений. С другой стороны наблюдались кровотечения из 

варикозно-расширенных вен голени. Однако только такая комбинация препаратов приводит к стойкому 

гипокоагуляционному эффекту, а ее изменения вновь вызывают рецидив ТЭЛА. 

Все эти состояния усугубляют течение друг друга и при этом имеют схожую клиническую симптоматику, 

которую мы наблюдаем у данной пациентки. Учитывая схожие симптомы, существует риск несвоевременной 

постановки диагноза синдрома Паркса-Вебера-Рубашова, что может повлечь за собой такие неблагоприятные 

последствия, как образование кровоточащих трофических язв. Также важно обратить внимание на наличие у 

пациентки ХСН 1 стадии ФК 1, прогрессирование которой связано с открытым овальным окном (с лево-правым 

сбросом), а также наличием артериовенозных соустий, сбросом артериальной крови и повышением давления в 

венах, что постепенно увеличивает нагрузку на сердце и приводит к декомпенсации сердечной деятельности. 

Учитывая эти данные, хочется обратить внимание на необходимость знания о наличии описанной врожденной 

патологии и возможность ее сочетания с другими заболеваниями сосудистой системы, которые могут 

"маскировать" синдром Паркса-Вебера-Рубашова. Следовательно, требуется тщательное проведение 

диагностических мероприятий у больных с подобной клинической картиной, включающее проведение МСКТ-

ангиографии сосудов нижних конечностей, которая является в данном случае ведущим методом 

дифференциальной диагностики. 
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Введение: Тиреотоксикоз — это синдром, возникающий как последствие влияния на организм избыточного 

количества гормонов щитовидной железы. Избыток тиреоидных гормонов ускоряет процессы обмена веществ в 

клетках, что также, как и при гипотиреозе, приводит к полисистемному нарушению работы организма[1]. 

Причинами синдрома тиреотоксикоза могут являться болезнь Грейвса, деструктивные тиреоидиты и 

функциональная автономия щитовидной железы. При этом тактика лечения напрямую зависит от причины 

синдрома тиреотоксикоза и требует проведения дифференциальной диагностики [2,3].Соответственно 

несоблюдение алгоритмов дифференциальной диагностики можетприводить к неверному диагнозу и, как 

следствие, неправильному лечению.  

Клинический случай: Больной И. 53 лет, с жалобами на слабость, сонливость, потливость, потеря 

аппетита, ощущение песка в глазах, дрожь в теле.Из анамнеза известно, что в мае 2005 года обратился с 

жалобами на головные боли, преимущественно в затылочной области, головокружение, подъемы артериального 

давления, где установлен диагноз:Гипертоническая болезнь 2 степени, 2 стадии, риск 4.В октябре 2007 года  

обратился за консультацию к кардиологу, эндокринологу, гастроэнтерологу. Там проведено УЗИ органов 

брюшной полости. Его заключение: Желчекаменная болезнь. Холецистолитиаз. Гепатомегалия.Диффузные 

изменения в печени, поджелудочной железе. Также сделано УЗИ щитовидной железы, в котором выявлено 

умеренное диффузное изменение щитовидной железы, умеренное увеличение размеров щитовидной железы. И 

произведен радиоиммунологический анализ: свободный Т4(тироксин)-19.3 ng/dl, ТТГ(тиреотропный гормон)- 

2,4 мкМЕ/мл, АТ-ТПО(антитела к тиреоидной пероксидазе)- 2,1 МЕ/мл, Кортизол 724,1 нмоль/л. На основании 

данных лабораторных и инструментальных методов исследования, а также консультация кардиолога, 

эндокринолога и гастроэнтеролога выставлен диагноз: Основной: Гипертоническая болезнь 3 степени, риск 4. 

ИБС (ишемическая болезнь сердца) Аритмическая форма. Нарушение ритма по типу желудочковой 

экстрасистолии ХСН (хроническая сердечная недостаточность) ФК III. Сопутствующий: ЖКБ (желчекаменная 

болезнь). Хронический калькулезный холецистит. Выписан с рекомендациями: Сотагексал 40 мг 3 раза в день, 

Теветен 600 ½ таблетки утром, Варфарин 2,5 мг утром, решение вопроса о холецистэктомии. В октябре 2007 

года больной был  проконсультирован. Заключение: У больного ЖКБ (желчекаменная болезнь), 

холецистолитиаз. Холецистокардиальный синдром. Показано оперативное лечение в объеме холецистэктомии. 

В феврале 2008 года была повторная консультация кардиолога, который рекомендовал прервать терапию за 

2 недели до возможной холецистэктомии и заменить Сотагексал на Кордарон в дозировке 200 мг 2 раза в день 

(до 1 месяца после операции), а также отменить прием Варфарина. 

В этом же месяце была консультация абдоминального хирурга, который подтвердил диагноз ЖКБ (желче 

каменная болезнь) и назначил обследование для оперативного лечения. 

С февраля по март больной находился на обследовании и лечении в отделении, где проведена лапаротомия, 

холецистэктомия, дренирование брюшной полости. В стационаре принимал Теветен, Кордарон, Клексан, 

Цефазолин, Цефотаксим, Рибоксин, Кетонал, Квамател. 

В октябре 2008 года повторная консультация кардиолога, который рекомендовал продолжить терапию: 

Кордарон 200 мг 2 раза в день, Теветен 600 ½ таблетки утром. В марте 2009 года  консультация кардиолога, на 

которой принято решение заменить Кордарон на Сотагексал 20 мг 2 раза в день, остальную терапию оставить 

прежней. 

Больному И. был проведен радиоиммунологический анализ, который показал снижение уровня 

ТТГ(тиреотропного гормона) менее 0.03 мкМЕ/мл. Также было сделано УЗИ щитовидной железы, на котором 

было выявлено умеренное диффузное изменение щитовидной железы и умеренное увеличение размеров 

щитовидной железы. Эндокринная офтальмопатия отсутствовала. 

В сентябре 2009 года больной И. стал отмечать ухудшение общего самочувствия. У него появились 

слабость, сонливость, потливость, потеря аппетита, ощущение песка в глазах, дрожь в теле. В октябре 2009 года 

он обратился в терапевтическое отделение, где на основании данных лабораторных исследований 

(ТТГ(тиреотропный гормон)- 0.03 мкМЕ/мл, свободный Т4 (тироксин)-6.34 нг/дл) был установлен диагноз 

Диффузно токсический зоб, манифестный и назначен Тирозол 10 мг 1 таблетка 3 раза в день. Через 2 недели 

больной был выписан с незначительными улучшениями с рекомендациями по месту жительства. 

Спустя месяц пациент поступил городскую больницу Ростова-на-Дону в плановом порядке с прежними 

жалобами. На основании жалоб больного, данных лабораторных исследований (ТТГ(тиреотропный гормон)-

менее 0.03 мкМЕ/мл, свободный Т4(тироксин)- 6.3 нг/дл) диагноз был верифицирован – Диффузно токсический 

зоб I степени, тиреотоксикоз II ст. тяжести. В отделение доза Тирозола была увеличена до 40 мг/сут, на фоне 

чего появилась положительная динамика: пропала дрожь в руках, частота сердечных сокращений (ЧСС) стала 

реже, нормализовался сон, повысилась толерантность к физической нагрузке. Больному были рассказаны 
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дальнейшие возможные варианты лечения: проведение тиреоидэктомии или абляции щитовидной железы 

радиоактивным йодом. Пациентом было принято решение о лечение радиоактивным йодом в г. Обнинске. 

Также был сдан анализ для определения титра антител к рецепторам ТТГ (тиреотропного гормона), однако до 

момента выписки результат не был получен. 17.11.09 с незначительными улучшениями и рекомендациями он 

был выписан по месту жительства. Доза Тирозола была уменьшена до 10 мг по 1 таблетке 3 раза в день в 

течение всего периода ожидания очереди в г. Обнинск. 

За время пребывания дома у пациента вновь ухудшилось общее самочувствие, и усилились жалобы на 

слабость, сонливость, потливость, потеря аппетита, ощущение песка в глазах, дрожь в теле. Для корректировки 

дозы Тирозола он повторно обратился в клинику РостГМУ с результатами титра антител (АТ) к рецепторам 

тиреотропного гормона (рТТГ), который составил 0.14. После тщательного опроса было установлено, что 

больной принимал Кордарона с февраля 2008 года  по март 2009 года. Кордарон, он же Амиодарон – 

высокоэффективный антиаритмический препарат с высоким содержанием йода. Пациенту был отменен прием 

Тирозола и назначена терапия глюкокортикоидами. Спустя 5 дней самочувствие больного нормализовалось и 

жалобы исчезли.  

Вывод:На примере данного клинического случая мы хотели продемонстрировать важность соблюдения 

алгоритмов дифференциальной диагностики синдрома тиреотоксикоза, поскольку его игнорирование может 

привести постановке неправильного диагноза и соответственно назначению неправильного лечения, что 

приведѐт к ухудшению состояния пациента. 
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Трансплантация печени является наиболее эффективным и, часто, единственным радикальным и 

перспективным методом лечения больных с терминальной стадией хронических болезней печени, острой 

печеночной недостаточностью фульминантного течения, злокачественными и доброкачественными опухолями 

печени. Увеличивающееся с каждым годом количество выполняемых операций (ежегодно около 25000 во всем 

мире) служит свидетельством успешности данного метода. Потребность в трансплантации печени возникает 

ежегодно не менее чем у 10-20 человек на 1 000 000 населения [1]. 

Основоположником экспериментальной трансплантации жизненно важных органов, в частности сердца, 

является Алексис Каррель, удостоенный за это в 1912 году Нобелевской премии. Он проводил исследования по 

трансплантации органов в эксперименте, консервации их и технике наложения сосудистых анастомозов, 

разработал основные принципы консервации донорского органа, его перфузии. Первую трансплантацию органа 

от человека к человеку в 1933 году в Херсоне выполнил Ю. Ю. Вороной. Однако особый интерес к 

трансплантологии сложился после первой пересадки сердца 3 декабря 1967 г., сообщение о которой по своей 

сенсационности было ничуть не меньшим, чем сообщение о первом полете человека в космос. Первая в мире 

трансплантация печени была выполнена в 1963 году американским хирургом Т. Старзлом в г. Денвере. 
Пионером отечественной трансплантации печени является Александр Константинович Ерамишанцев, 

выполнивший эту операцию в РНЦХ 14 февраля 1990 года.  

Клиническое наблюдение. Пациент М., 39 лет,  заболел в ноябре 2013 года, когда впервые появилась рвота и 

«черный стул». Обратился за медицинской помощью. При объективном обследовании была выявлена 

гепатоспленомегалия, дополнительное исследование установило варикозное расширение вен пищевода 3 ст.; в 

ОАК: эритроциты- 2,32*10
12
/л, гемоглобин (Hb) - 71 г/л, лейкоциты – 3,1*10

9
/л, тромбоциты – 56*10

9
/л, СОЭ – 

10 мм/ч; в биохимическом анализе крови: гиперферментемию повышение уровня АСТ до 60 МЕ/л (7-40МЕ/л), 

АЛТ до 84,2МЕ/л (7-40МЕ/л); на УЗИ ОБП от 3.12.2014г.: диффузные изменения паренхимы печени и  
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поджелудочной железы, спленомегалия. В феврале 2014 года впервые обнаружены маркеры вирусного гепатита 

B и С – направлен на консультацию к гастроэнтерологу, инфекционисту в ОКБ. После доосбледования в 

условиях стационара  был установлен клинический  диагноз: Хронический вирусный гепатит B+C высокой 

степени активности. Цирроз печени вирусной этиологии, активная фаза, класс «В» по Чайлд-Пью. Осложнение 

основного: Портальная гипертензия: варикозное расширение вен пищевода (ВРВП) 3 ст. Рецидивирующие 

желудочно-кишечные кровотечения (ЖКК). Синдром гиперспленизма. Приобретенная трехростковая 

цитопения на фоне патологии печени (анемия, тромбоцитопения, лейкопения). Противовирусная терапия не 

показана, и, учитывая наличие у больного активной фазы вирусного гепатита, коагулопатии, панцитопении, 

выполнение оперативного вмешательства в объеме лапаротомии, азиго-портального разобщения не 

представлялось возможным. 8.04.14г.: Произведено эндоскопическое лигирование ВРВП. В сентябре 2014г. 

диагноз уточнен: Цирроз печени, HCV-вирусной этиологии, генотип 1б,  класс «С» по Чайлд-Пью с синдромом 

портальной гипертензии и больному рекомендована трансплантация печени.  

В течение 2014-2016гг. наблюдался в условиях Областного консультативно-диагностического центра с 

ухудшением состояния  – нарастала интенсивность жалоб, стал отмечать когнитивные нарушения, увеличение в 

объеме живота, эпизоды носовых кровотечений, рецидивные кровотечения ВРВП (сентябрь 2014г., март, 

декабрь 2015г., июль, декабрь 2016г.). Эндоскопическое лигирование ВРВП – сентябрь 2014г., март 2015г. 

Азиго-портальное разобщение – сентябрь 2016г.  

В августе-сентябре 2016г., после проведенного курса противовирусной терапии (софосбувир+ледипасвир), 

полученного устойчивого вирусологического ответа, был обследован в условиях поликлиники ГБУ РО РОКБ, 

определены показания к трансплантации печени и пациент внесен в лист ожидания трансплантации печени. 

14.10.16 в условиях ХО №1 ГБУ РО РОКБ выполнена лапаротомия, селективная проксимальная ваготомия, 

резекция кардиоэзофагеального сегмента с формированием неэзофагогастроанастомоза, арефлюксной кардии. 

По данным гистологического исследования: в печени мелкоузловой мульти и моно-лобулярный цирроз, Metavir 

F4. В пищеводе хроническое неспецифическое воспаление и варикозное расширение вен подслизистой зоны.  

20 марта 2017 была проведена ортотопическая трансплантация печени. Использован трансплантат размером 

160х177мм. 

Существует несколько видов операций по трансплантации печени. По виду трансплантанта: трансплантация 

частей печени – уменьшенной (reduced size), разделенной печени (каждая из долей донорского органа 

пересаживается разным реципиентам – сплит-трансплантация), пересадка печени от живого родственного 

донора (кровный родственник больного отдает часть своей печени, в педиатрической практике – левую долю, 

взрослому реципиенту - правую). Трансплантация печени может быть ортотопической (ОТП) - заключается в 

полном удалении поражѐнной печени реципиента и замещении еѐ донорским органом и гетеротопической 

(ГТП) – в этом случае донорская ткань печени пересаживается реципиенту, но при этом сохраняется его 

собственная печень. Последний вид трансплантации находит свое применение в случаях фульминантной 

печеночной недостаточности, когда есть надежда на регенерацию собственной печени, а также для лечения 

некоторых метаболических дефектов.  

Трансплантация печени может сопровождаться развитием ряда осложнений. В раннем периоде это: 

внутрибрюшное кровотечение, истечение желчи из области желчного анастомоза. В результате ишемического 

повреждения донорской печени на этапе кондиционирования донора, в процессе консервации после включения 

печени в кровоток, в 5-10% случаев может наблюдаться первичное отсутствие ее функции. В 20% случаев 

может развиваться острая почечная недостаточность; в первые недели – острый тромбоз печеночной артерии. 

Среди отдаленных последствий: реакция отторжения трансплантата, стриктура желчного анастомоза, развитие 

оппортунистических инфекций [2]. Пути снижения риска осложнений и  инфицирования после операции 

заключаются в строгом соблюдении правил асептики и антисептики, рациональной антибиотикотерапии и 

иммуносупрессии. Необходим также регулярный иммунологический, бактериологический, вирусологический и 

микологический мониторинг.  

За время наблюдения (2017-2019гг.) у данного пациента не отмечено развития осложнений, в том числе, 

очень часто встречающегося при трансплантации печени по поводу HCV- ассоциированного цирроза – 

инфицирования пересаженной печени. Находится под диспансерным наблюдением  у гепатолога [2]. 

Анализ продолжительности жизни после трансплантации печени свидетельствует о большой эффективности 

этого вмешательства при большинстве терминальных заболеваний печени. Так, при нехолестатических 

циррозах печени в течение 1 года живут 86,6% пациентов, 3 года — 77,5%, 5 лет — 71,4%. При 

холестатических циррозах эти сроки соответственно составляют 90,8%, 84,9% и 81,2%, при фульминантной 
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печеночной недостаточности — 79,9%, 71,5% и 68,9%, 20-летняя продолжительность жизни после 

трансплантации печени, по данным Института трансплантации им. Томаса Старзла, превышает 40%[2].  

В работе использованы   архивные материалы, предоставленные центром хирургии и координации 

донорства ГБУ РО «РОКБ» (гл. вр., гл. трансплантолог РО, д.м.н. Коробка В.Л., вр.-гастроэнтеролог  Пак Е.С.). 
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ЭКСТРИМАЛЬНО НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ (700 Г) ПРИ СРОКЕ 
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Введение: Медицинскими критериями рождения являются: срок беременности 22 недели и более; масса 

тела ребенка при рождении 500 грамм и более (или менее 500 грамм при многоплодных родах); длина тела 

ребенка при рождении 25 см и более (в случае, если масса тела ребенка при рождении неизвестна).(1)  По 

данным мировой статистики ежегодно более пятнадцати миллионов детей рождается недоношенными, таким 

образом, каждый десятый ребенок появляется на свет раньше срока [2].  

В настоящее время перед врачами Перинатального центра стоит задача сохранения жизни и здоровья 

этих детей, оказание высококвалифицированной медицинской помощи, оптимизация методов выхаживания 

и лечения.  

На примере данного клинического случая, мы наблюдали возможности областного центра по 

выхаживанию детей с эктримально низкой массой тела. 

Девочка родилась в роддоме г.Азова  у женщины 32 лет, страдающей АИТ гипотиреозом в стадии 

мед.компенсации, гастритом ( обострение в 20 нед),   с ОАГА (1 м/а ), от 4-ой беременности, протекавшей на 

фоне: кандидоза в 12 нед, в 16-17 нед- преждевременной отслойки нормально расположенной плаценты, 

кольпита, анемии, в 18нед- угрозы прерывания беременности, кровомазания, установки акушерского пессария в 

23 недели, от 3-х преждевременных  родов путем операции кесарево сечение (отслойка низкорасположенной 

плаценты) при сроке  25,4 недели, в крайне тяжелом состоянии с оценкой по шкале Апгар  3-5-5 баллов, с  

массой тела  700 г, длиной тела 32 см, окружностью груди 24 см, окружностью головы 23 см. В операционной 

проведены следующие мероприятия: лучистое тепло, санация ВДП, интубация трахеи, ИВЛ, теплосберегающая 

пленка, введен ―Куросурф‖ 200мг/кг. 

В отделении была проведена терапия: респираторная (ИВЛ), инфузионная (10% р-р глюкозы, 10% р-р 

аминовен-инфант), антигеморрагическая (1%викасол), антибактериальная (сультасин). 

На 1-е стуки жизни ребенок в очень тяжелом состоянии КШОНН ( 6-7б) по линии санавиации в 

сопровождении врача анестезиолога-реаниматолога в условиях реанимобиля  с проведением аппаратной ИВЛ 

был переведен в ГБУ РО ―ПЦ‖, с предварительным диагнозом: Внутриутробный сепсис неуточненной 

этиологии (пневмония, анемия) у недоношенного новорожденного с ЭНМТ (700г) в сроке гестации 25,4 недели. 

Перинатальное поражение ЦНС смешанного генеза. Церебральная ишемия 2ст, синдром угнетения, острый 

период. 

Ребенку проведен ряд лабораторно-инструментальных исследований: за период нахождения в отделении в 

ОАК наблюдаем снижение лейкоцитов с 35,19х10
9
/л до 7,65х10

9
/л; эритроциты с 3,97х10

12
/л до 4,16х10

12
/л; в 
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биохимическом анализе крови – снижение СРБ с 12 мг/л до менее 6 мг/л; в ОАМ лейкоциты – с 7 до ед.; в 

крови на стерильность, в мазке мокроты из зева, из ЭТТ выделен St. epidermidis. Проведен ряд 

рентгенографических исследований органов грудной клетки и брюшной полости, выявлена регрессия 

признаков пневмонии, наблюдаются признаки БЛД, рассеянных ателектазов. Динамическое наблюдение НСГ  

головного мозга показало регресс УЗ признаков постгипоксических изменений головного мозга, желудочковая 

система мозга не расширена. На УЗИ ОБП, почек структурной патологии органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства не выявлено. На УЗИ сердца: УЗ-признаки ООО, ОАП (с увеличением размера 

ОАП до 2,5 мм). На 18-й день жизни проведено плановое закрытие ОАП. После консультаций офтальмолога 

проведено оперативное вмешательство - лазерная ретинопексия обоих глаз. 

В отделении проведены скрининг на НЗО, аудиоскрининг, прививки БЦЖ-м и ГепВ не сделаны на 

основании отказа матери.  

В отделении ребенку проведено лечение, включающее респираторную поддержку (аппаратная ИВЛ, СРАР, 

увлажненный кислород через лицевую маску, оксидом), инфузионная терапия с компонентами (5%, 10%, 40 % 

раствор глюкозы, 25% раствор MgSO4, 4% раствор KСL, 10% раствор аминовен-инфанта, 20% раствор 

липофундина, виталипид Н), антибактериальная(ампициллин, ванкомицин,   амикацин,  меропенем,  

метронидазол, гентамицин, ампициллин+сульбактам, ванкомицин, линезолид сульзанцеф);, антимикотическая 

(дифлюкан), антигеморрагическая (викасол) терапии, коррекция тяжелой гипоальбуминемии (20% р-р 

альбумина )и анемии тяжелой степени эритроцитарная взвесь), симптоматическая терапия, энтеральное 

питание через зонд/рожок. 

Масса тела на первом году жизни является очень важным показателем процесса роста и развития: при 

рождении и при поступлении масса тела ребенка составляла 700 гр, в 1 месяц масса составила 1180 грамм, в 2 

месяца – 1900 грамм, в три месяца – 2640 грамм. 

За время лечения в отделении состояние ребенка с положительной динамикой, уменьшилась  дыхательная 

недостаточность. Купировались признаки энтероколита. Физиологические рефлексы живые, повысилась 

толерантность к энтеральному питанию, что позволило  нарастить объем кормления,  сосет из рожка, активно, 

не срыгивает, отмечается положительная динамика весовой кривой.   

Ребенок выписывается в удовлетворительном состоянии с массой 3150 грамм под наблюдение участкового 

педиатра, при этом устанавливается группа диспансерного наблюдения: группа риска - 1,2. группа здоровья – 

2б. Даны рекомендации: наблюдение невролога на 1 году жизни по месту жительства. НСГ в 1 месяц, 

медицинский отвод от прививок на 6 месяцев, вскармливание: Пре-Нутрилон 1 через рожок  по 80,0 мл *8 р/с. 

Кормить смесью для недоношенных до достижения 3500г, затем переход на смесь для доношенных, 

консультация офтальмолога по месту жительства, контроль ОАК через 10 дней после выписки из ПЦ, 

консультация кардиолога после выписки из ПЦ, консультация пульмонолога в ОДБ после выписки из ПЦ через 

месяц,  ингаляции с пульмикортом ½ небулы * 2 разв в сутки в течении месяца, аквадетрим в дозе 1500-2000МЕ 

по 1 капле 1 раз в сутки длительно, витамин А  (8,6 %) по 1 капли 1 раз в четыре дня длительно, консультация 

врача сурдолога в ОДБ в возрасте 6 месяцев. 

Выводы: Искусство и технология выхаживания в неонаталогии существенно изменились за последние 

десятилетия. Динамическое наблюдение за этими пациентами позволяет сохранить не только их жизнь, но и 

здоровье. Таким образом, медицина дает шанс этим детям стать личностью, получить профессию, 

реализоваться  и приносить благо нашему обществу.  
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Введение: В клинической практике врача примерно в 10-20% случаев встречается состояние, когда у 

пациента с классическим приступом стенокардии и положительными результатами нагрузочной ЭКГ пробы не 

находят гемодинамически значимой обструкции коронарных артерий. Впервые это состояние описал H.Kemp в 

1973 году и назвал его «кардиальным синдром Х». Не смотря на сложности диагностики, основным 

проявлением микроваскулярной стенокардии является триада симптомов, а именно: типичная ангинозная боль 

в области сердца, наличие признаков ишемии миокарда по данным ЭКГ, холтеровского мониторирования или 

других методов исследования и отсутствие гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий. В 

патогенезе кардиального синдрома-Х важную роль играет дисфункция эндотелия, на которую в свою очередь 

оказывают влияния дислипидемия, сахарный диабет, курение, наличие метаболического синдрома и т.д. 

Клинический случай: В представленном нами клиническом наблюдении пациент Н. 61 год, 

госпитализирован в кардиологическое отделение №2 ГБУ РО «РОКБ» с жалобами на:  одышку, возникающую 

при незначительной физической нагрузке (ходьба до 50 метров, подъѐм на 1 пролѐт лестницы);  периодические 

кратковременные боли сжимающего характера в области сердца и за грудиной, возникающие при 

незначительной физической нагрузке, котирующиеся приемом нитроглицерина. Больного беспокоило 

повышение АД до 160/100 мм.рт.ст., учащѐнное сердцебиение, перебои в работе сердца, симметричные отѐки 

нижних конечностей до средней трети голени. 

Из анамнеза заболевания: считает себя больным с 1991 года, когда перенес ОИМ. В течение последних семи 

лет стал отмечать появление боли сжимающего характера, затем стал отмечать повышение артериального 

давления, наблюдался у врача по месту жительства, лечился нерегулярно. С мая 2016 года появилась одышка 

при нагрузке и боль в сердце стала появляться чаще. Обследовался в ГБУ РО РОКБ, выполнена 

коронароангиография (2016г), не выявившая гемодинамически значимых стенозов коронарных артерий. 

Состояние ухудшилось в последние 3-4 недели, когда снизилась толерантность к физической нагрузке, стали 

нарастать отеки нижних конечностей, увеличилась интенсивность ангинозных болей в области сердца. В 

анамнезе жизни сахарный диабет 2 типа с 2014 года.  

При объективном исследовании выявлено: общее состояние удовлетворительное. ИМТ=31кг. При общем 

осмотре выявлены симметричные отеки нижних конечностей до средней трети голени.  При исследовании 

прекардиальной области верхушечный толчок пальпировался на 2 см кнаружи от срединно-ключичной линии в 

VI межреберье, перкуторно отмечалось расширение границ влево, вверх и вправо.  Аускультативно тоны 

сердца были приглушены, выслушивался систолический шум на верхушке сердца и у основания мечевидного 

отростка, свидетельствовавший о недостаточности митрального и трикуспиального клапанов, а также 

диастолический шум над аортой и в точке Боткина-Эрба, являющийся признаком аортальной регургитации. 

Над всей поверхностью легких выслушивалось везикулярное дыхание, в нижних отделах с обеих сторон 

единичные влажные мелкопузырчатые хрипы. 

Таким образом, ведущими клиническими синдромами у пациента на основании жалоб, анамнеза и 

объективного исследования явились синдром хронической сердечной недостаточности, проявляющийся 

одышкой, отеками нижних конечностей, синдром кардиомегалии и болевой ангинозный синдром. Подобный 

симптомокомплекс мог быть обусловлен как наличием у пациента вторичной ишемической дилатационной 

кардиомиопатии (ДКМП), так и первичной ДКМП, что и послужило причиной дальнейшего диагностического 

поиска. 

По данным лабораторных исследований общий анализе крови и мочи были без патологических изменений. 

Биохимический анализ выявил повышенный уровень глюкозы крови ( 6.9ммоль\л), HbA1c – 7.2%, а также 

дислипидемию с уровнем общего холестерина 6,2  ммоль/л, ХС ЛПНП – 4,2 ммоль/л, ТАГ – 3,3 ммоль/л. 

Результаты инструментальных исследований выявили следующие изменения. По данным ЭКГ определялся 

синусовый ритм с ЧСС 75 ударов в минуту, неполная блокада левой ножки пучка Гиса, признаки гипертрофии 

левого желудочка и предсердия с его перегрузкой. Сонографические исследование сердца показало 

выраженную дилатацию левых камер сердца (КДО ЛЖ 380 мл, размер ЛП 54 мм), а также умеренную 

дилатацию правых отделов (ПП – 42 мм, ПЖ  - 30 мм). Глобальная систолическая функция левого желудочка 

была снижена (ФВ ЛЖ 32%),  отмечалась диффузная гипокинезия миокарда левого желудочка, а также 

митральная и трикуспидальная регургитация I-II степени, которая носила относительный (вторичный) характер 

и была обусловлена дилатацией полостей сердца. При проведении коронароангиографии гемодинамически 

значимых стенозов коронарных артерий не было выявлено. По результатам суточного мониторирования ЭКГ 

определялись на фоне синусовой аритмии одиночные наджелудочковые и частые одиночные мономорфные 

желудочковые экстрасистолы, периодически ритмированные по типу бигеминии, тригеминии, а также парные 
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желудочковые экстрасистолы. Выявлены эпизоды депрессии сегмента ST в отведениях, характеризующих 

потенциалы передней стенки, нижне-диафрагмальной стенки, боковой стенки левого желудочка; 

сопровождающиеся болями и безболевые; возникающие при нагрузке при пороговой ЧСС, характерной для III 

ФК стенокардии.  

Таким образом, результаты дополнительных методов исследования подтвердили наличие у пациента 

синдрома кардиомегалии, а также синдрома хронической сердечной недостаточности со снижением 

систолической функции ЛЖ. Холтеровское мониторирование ЭКГ выявило нарушения ритма по типу 

наджелудочковой и желудочковой экстрасистолии а также эпизоды ишемии. Однако результаты проведенной 

каронароангиографии не выявляли гемодинамически значимого стеноокклюзирующего поражения коронарных 

артерий у пациента. Имеющаяся у больного дислипидемия  и сахарный диабет II типа,  в сочетании с 

ожирением, а также артериальная гипертензия свидетельствовали  о существовании у  пациента 

метаболического синдрома.  Кроме того, дебют заболевания после 45 лет, анамнестически перенесенный 

инфаркт миокарда (1991 год) указывали на ишемическое поражении сердца, в то время как для первичной 

ДКМП характерно более раннее начало, не характерно наличие артериальной гипертонии, а также ассоциации с 

такими факторами риска, как сахарный диабет, избыточная масса тела и дислипидемия.  

Проведенный анализ жалоб, данных анамнеза, объективного исследования, дополненный результатами 

лабораторно-инструментальных исследований позволил судить об основной причине, вызвавшей данный 

симптомокомплекс у пациента, как ишемическое повреждение миокарда с формированием вторичной 

ишемической кардиомиопатии. Отсутствие гемодинамически значимого поражения коронарного русла в 

данном случае не является фактором исключения ИБС, так как возможны клинические проявления ИБС в виде 

ангинозных болей без поражения коронарных артерий, описанные как «кардиальный синдром Х» или 

микроваскулярная стенокардия.  

 Таким образом, заключительный клинический диагноз у пациента формировался как: основной: ИБС. 

Стенокардия напряжения ФК III. ПИКС (1991г.). Нарушение ритма сердца по типу пароксизмальной 

желудочковой тахикардии, желудочковой экстрасистолии. Фоновый: Сахарный диабет 2 типа. Целевой уровень 

HbA1C менее 7-7.5%. Ожирение 1 степени, алиментарно-конституциональное по абдоминальному типу. 

Артериальная гипертензия III стадия, риск 4 (очень высокий), степень достигнутой АГ I. Осложнения: 

Вторичная ишемическая дилатационная кардиомиопатия. Недостаточность аортального клапана I степени, 

трикуспидального клапана, митрального клапана I-II степени. ХСН НК IIБ ФКIII.  

Выводы: Представленный клинический случай демонстрирует сложность дифференциальной диагностики 

синдрома кардиомегалии в сочетании с болевым синдромом в грудной клетке при отсутствии гемодинамически 

значимых изменений коронарных артерий, что не может исключать ишемического повреждения миокарда в 

виде микроваскулярной стенокардии и требует дальнейших лабораторно-инструментальных исследований. 
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Введение: Проблема врождѐнных аномалий развития матки и влагалища на сегодняшний день является 

одной из самых актуальных в гинекологической практике [1]. Пороки развития матки могут привести  как к 

нарушению репродуктивной функции, так и могут стать причиной возникновения эндокринных нарушений 
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[1,2].Аномалии развития женской репродуктивной системы – это нарушения формы, размера, локализации, 

количества, симметричности и пропорций внутренних и наружных половых органов [1]. 

  Причинами возникновения аномалий матки являются нарушение дифференцировки мюллеровых 

(парамезонефрических) протоков, которое может проявляться неполным слиянием или задержкой развития 

этих протоков на различном уровне формирования полового тракта. Многочисленные пороки развития матки и 

влагалища возникают вследствие длительной активной клеточной дифференцировки внутриутробного развития 

половых органов, сопровождающейся высокой чувствительностью к внутренним и внешним неблагоприятным 

факторам, вызывающим повреждение развивающегося органа. Наличие генетической предрасположенности 

способствует неблагоприятному воздействию повреждающего фактора [2].  

К аномалиям развития матки относят: удвоение матки и влагалища, однорогую матку, двурогую матку, 

непроходимость шейки матки, аплазию матки и/или влагалища. Остановимся подробнее на аплазии матки и 

влагалища и последствиях данной патологии. При аплазии матки она полностью отсутствует или представлена 

двумя маточными валиками, соединенными между собой дубликатурой брюшины, располагающейся над 

мочевым пузырем. [3,5]  

Одним из видов данной врождѐнной патологии  является синдром  Рокитанского-Кюстнера-Майера-

Хаузера. 

 Синдром Рокитанского-Кюстнера-Майера-Хаузера — это врожденная аномалия строения женских 

внутренних половых органов, при которой полностью отсутствуют (аплазия) влагалище и матка или имеют 

нарушение в развитии.  [6]. 

  Частота встречаемости синдрома Рокитанского-Кюстнера на сегодняшний день 1 на 5000 новорожденных 

девочек. Возможны как семейные, так и спорадические случаи [1,6]. 

Основными факторами риска развития здесь являются : недостаточная продукция биологически активной 

субстанции MIS в эмбриональных клетках, дефекты формирования мезенхимы, а также тератогенные: 

химические агенты, радиация, стресс и гестационный сахарный диабет. Следует отметить, что в 20 % случаев 

диагноз ставят у женщин с первичной аменореей [5]. 

Отсутствие менструаций — основная жалоба девочек 15-17 лет, приходящих на консультацию к гинекологу. 

В более старшем возрасте пациенток беспокоит невозможность ведения половой жизни. Лица с данным 

синдромом имеют телосложение по женскому типу, нормально развитые наружные половые органы и 

вторичные половые признаки. Влагалище может полностью отсутствовать, либо в виде укороченного слепого 

мешка. Недоразвитие внутренних органов может проявляться наличием рудиментарной матки или двух рогов с 

недоразвитыми фаллопиевыми трубами, а также может быть полное их отсутствие . 

При гинекологическом осмотре у пациенток с данным синдромом определяется нормальное развитие 

наружных гениталий, оволосение по женскому типу. Исследование влагалища с помощью зонда выявляет за 

девственной плевой укороченное и слепо заканчивающееся влагалище длиной 1-1,5 тд. Ректально-

абдоминальное исследование позволяет пальпировать тяж в месте типичного расположения матки и отсутствие 

придатков. Уровень гонадотропинов и стероидов в плазме соответствуют норме. На трансабдоминальном 

ультразвуковом исследовании (УЗИ)  или магнитно-резонансной томографии (МРТ) органов малого таза 

удостоверяет наличие синдрома Рокитанского-Кюстнера. На УЗИ почек часто  выявляются аномалии 

мочевыводящих путей.  

На сегодняшний день единственным способом лечения синдрома Рокитанского-Кюстнера является 

пластическое формирование неовлагалища – кольпопоэз из тазовой брюшины или сигмовидной кишки.  В 

большинстве случаев проводится лапароскопический кольпопоэз с ротацией фрагмента сигмовидной кишки на 

собственной брыжейке [6]. 

Клинический случай. 

Пациентка А., 17 лет, обратилась в кабинет детского гинеколога МБУЗ ДП №45 г. Ростова-на-Дону с 

жалобами на отсутствие менструаций. 

Из анамнеза жизни известно, что девочка родилась от 2 беременности, от 2-х самопроизвольных срочных 

родов. Масса тела при рождении составила 3100 г, длина 53 см. При рождении видимых патологий не 

выявлено. Развитие вторичных половых признаков началось в 11-12 лет. Перенесѐнные заболевания: ОРВИ, 

цистит, ночной энурез. Травм, операций не было. Аллергии нет.  

Из акушерско-гинекологического анамнеза матери обращает на себя внимание наследственность по 

эндотелиальной дисфункции. Во время беременности отмечалось стойкое повышение артериального давления 

(лекарственные средства не принимала). 
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При осмотре на первом приѐме: наружные половые органы развиты правильно, влагалище отсутствует. При 

ректальном исследовании: матка маленьких размеров, безболезненная. Придатки не увеличены. Выделения 

отсутствуют. Было проведено клинико-лабораторное обследование: УЗИ органов малого таза (признаки 

гипоплазии матки), УЗИ щитовидной железы (гипоплазия щитовидной железы), консультация субклинического 

гипотиреоза, гормоны тиреотропный гормон (ТТГ) -3,42 мЕД/л. 

Был поставлен предварительный диагноз: аменорея, атрезия влагалища. 

Диагноз: Аменорея неуточненная . 

При дополнительном обследовании: 

 УЗИ органов малого таза- выявлено уменьшение размеров матки- 31х12х18 мм, яичники без особенностей. 

МРТ было выполнено дважды: при первом обследовании – признаки аплазии матки, при втором- признаки 

гипоплазии. Гормоны крови  – лютеинизирующий (ЛГ) -3,70 мМЕД/мл (референсное значение - <15,97 

мМЕД/мл);  фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) - 3,45 мМЕД/мл (0,57-8,77 мМЕД/мл); эстрадиол -376 

пмоль/л  (< 953 пмоль/л); пролактин- 217 мЕД/л (109-557 мЕД/л) в пределах нормы. УЗИ щитовидной железы 

(щ/ж) - гипоплазия щ /ж. Цитогенетическое исследование: кариотип 46 ХХ (норма), хромосомной патологии не 

обнаружено. 

На основании всех проведѐнных исследований был поставлен диагноз: Синдром Рокитанского-Майера-

Кюстнера-Хаузера. Аномалия развития гениталий. Аплазия матки и влагалища. 

Была проведена гормон-заместительная терапия с транскутанным введением эстрогенов в течение 3 

месяцев. Местно: крем с эстрогенами с применением кольпоэлонгатора. 

В настоящее время величина матки увеличилась – 36х22х24 мм. Проходимость влагалища – 4х1 см. 

Планируется продолжение гормон-заместительной терапии и консультация гинеколога в НИИ им. Кулакова. 

Выводы.  Представленный клинический случай доказывает возможность получения положительного 

эффекта при применении гормон-заместительной терапии у пациентки с синдромом Рокитанского-Кюстнера ,а 

также позволяет  вести нормальную половую жизнь с дальнейшим планированием детей с использованием 

суррогатного материнства или экстракорпорального оплодотворения. 
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СПОСОБ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ОЦЕНКИ ДАВНОСТИ ПРИЧИНЕНИЯ 

ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЫ ГРУДИ  

Авторы: Бельчикова Е.Р., Голоктионова Е.В., Квеквескири К.Е., Ли Э.Э.  

Научный руководитель: Березовский Д.П.  
Ключевые слова. Судебная экспертиза, пневмогемоторакс, подкожная эмфизема, судебно-медицинская 

экспертиза. 

Введение. Судебная реформа, проведенная Александром II в начале 60-х годов XIX века, полностью 

изменила судопроизводство, дав равные права на предоставление и опровержение доказательств, основанных 

на проверенных данных и фактах. [1] Многие положения проведенной реформы не утратили своего 

актуального значения и в наше время. На современном этапе развития общества, для установления истины по 

делу (уголовному или гражданскому) традиционно назначается судебная экспертиза, в том числе и судебно-

медицинская. Но в любом случае к выполненной экспертизе предъявляются требования в части полноты, 

всесторонности и научной обоснованности сформированных выводов. Однако при наличии технических 

упущений при выполнении первичной экспертизы, повреждении объекта и прочих причинах могут возникать 

трудности при исследовании и формировании экспертных выводов, что требует творческого подхода со 

https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnaya-reforma-aleksandra-ii
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стороны эксперта. Мы хотим продемонстрировать один из случаев, когда был применен нестандартный с точки 

зрения экспертной практики подход, тем не менее, с опорой на знания, полученные на курсе нормальной 

физиологии в решении экспертного вопроса о продолжительности жизни после причинения повреждений.  

Клинический случай. В ходе конфликта гражданин П. Петров нанес гражданину И. Иванову удары 

черенком деревянной лопаты по туловищу и конечностям.   

По объективным данным, изложенным в первичной экспертизе, а также в повторной экспертизе 

эксгумированного трупа были выявлены повреждения в виде закрытой тупой травмы груди, перелома VIII 

правого ребра по лопаточной линии с повреждением отломками ребра листков плевры и ткани правого легкого, 

правосторонний пневмогемоторакс, подкожная эмфизема лица, туловища, верхних конечностей.  

Согласно показаниям свидетеля, С. Сидоровой от 06.02.2018 конфликт между И.Ивановым и П.Петровым 

произошѐл 21.10.2017. Сопоставление анатомических областей локализации повреждений у гр-на И.Иванова с 

его положением при показаниях свидетелем С. Сидоровой позволил в категоричной форме утверждать, что в 

данном положении анатомическая область с локализацией повреждений не доступна для нанесения ударов 

твѐрдым тупым предметом с ограниченной поверхностью.  

Из показаний П.Петрова от 24.10.2017 следует, что после удара И.Иванов упал на бок, на деревянный стул, 

который был перевѐрнут. Анализ морфологических особенностей, выявленных при выполненных судебно-

медицинских экспертизах повреждений на трупе И.Иванова позволял говорить в утвердительной форме, что 

они были получены в результате падения на твердый тупой предмет. Тем не менее, те же морфологические 

признаки повреждений, свидетельствовали о том, что они были причинены как минимум на 24 часа позднее 

рассматриваемого конфликта между И.Ивановым и П.Петровым.  

Для научного обоснования давности причинения комплекса повреждений И.Иванову в виде закрытой 

травмы груди нами был использован подход, основанный на законах физиологии внешнего дыхания. 

Методика: Мы воспользовались основными теоретическими понятиями из курса нормальной физиологии, 

которые применили при разработке теоретической модели определения давности нанесения повреждений. 

Объем тела человека в среднем равен 75 л. По антропометрическим данным гражданин И.Иванов подходил под 

среднестатистические параметры (нормостеник). Исходя из материалов дела, в числе прочих были и 

фотографии трупа И.Иванова. Мы предположили, что объем тела человека на месте обнаружения увеличился 

примерно в 2 раза к моменту наступления смерти. Поэтому мы допустили, что объем тела на момент 

проведения судебно-медицинской экспертизы был равен 150 литров. Следовательно, 75 л – это тот объѐм 

воздуха, который прошѐл через поврежденное легкое и листки плевры, попал в подкожную клетчатку и 

средостение. Таким образом, от момента травмы до момента наступления смерти тело потерпевшего в 

обозначенных анатомических областях содержало около 75 л воздуха. Зная о том, что дыхательный объем 

человека составляет 0,5 л, можем вычислить количество проделанных дыхательных движений от момента 

повреждения до смерти потерпевшего без учета дефекта ткани легкого: 75л/0,5л=150 (дыхательных движений) 

(ДД)[2]. Затем мы принимаем размер повреждения легкого условно равным 1% от всей поверхности легкого, из 

этого следует, что количество дыхательных движений увеличивается до 150*100=15000 ДД, а с учетом 2-х 

легких-до 30000 ДД. Для выяснения приблизительного времени, потраченного на формирование подкожной 

эмфиземы лица, шеи, туловища, рук, а также правостороннего пневмоторакса мы берем в расчет среднее число 

частоты дыхательных движений (16), минимизируя влияние сменяющих друг друга фаз патологического 

дыхания и получаем: 15000/16=937,5минут=15 часов 37,5 минут. Из этого можем сделать вывод, что 

повреждение было получено 22.10.2017 около 18:00, что также противоречило показаниям С.Сидоровой.  

В ходе судебного разбирательства по факту смерти И.Иванова, суд, выслушав мнения сторон, а также с 

учетом приведенных данных, пришел к выводу о невиновности П.Петрова в смерти И.Иванова в связи с чем, 

вынес оправдательный приговор.  

Вывод. Приводя данный подход в качестве примера к решению экспертной задачи, авторы осознают 

определенные погрешности в предлагаемой методике, в частности наличие нелинейной зависимости 

формирования всего объема подкожной эмфиземы от момента причинения повреждения до момента 

наступления смерти, что требует анализа подобных случаев, их систематизации и статистической обработки 

полученных данных. Тем не менее, подобные расчеты в экспертной практике использованы впервые в 

Российской Федерации. 
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СЛУЧАЙ АНТИФОСФОЛИПИДНОГО СИНДРОМА У БОЛЬНОГО СИСТЕМНОЙ 
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Введение: Антифосфолипидный синдром (АФС) – симптомокомплекс, включающий рецидивирующие 

артериальные и/или венозные тромбозы, связанные с синтезом антифосфолипидных антител (АФА). Ключевую 

роль в развитии тромбозов играет взаимодействие АФА (антикардиолипиновых антител (АКЛА), волчаночного 

антикоагулянта (ВА), антител к β2-гликопротеину I  ( β2- ГПI)),  с кофакторами - фосфолипид-связывающими 

плазменными белками, роль которых выполняет β2-гликопротеин I, а также протромбин, тромбомодулин, 

кининогены, антитромбин 3, белок С, белок S, аннексин 1, 2 и 5. Данные кофакторы способны связываться с 

фосфолипидными компонентами мембран (кардиолипин, фосфатидилсерин и др.) активированных или 

апоптотических клеток, в том числе эндотелиальных клеток, тромбоцитов, моноцитов, трофобластов. В 

моноцитах и эндотелиальных клетках антитела против β2- ГПI могут вызвать активацию тканевого 

тромбопластина и инициировать внешний путь каскада коагуляции. Кроме того, взаимодействующие с 

эндотелиальными клетками АФА могут индуцировать экспрессию ICAM-1 (молекулы межклеточной адгезии 1 

типа) и VCAM-1 (молекулы адгезии сосудистого эндотелия 1 типа). АФА способны активировать тромбоциты, 

которые увеличивают экспрессию гликопротеина IIb/IIIa, синтез тромбоксана А2 и секрецию тромбоцитарного 

фактора-4, хемокина с прокоагулянтным и протромботическим эффектом. Имеются данные, что активация 

комплемента с избыточным образованием C3a и C5a также принимает участие в тромботических проявлениях 

АФС. [1] Конечным результатом взаимодействия АФА с плазменными белками и фосфолипидами клеточных 

мембран является развитие множественных артериальных и венозных тромбозов. Выделяют следующие 

клинико-лабораторные формы АФС: первичный - самостоятельное заболевание, вторичный - развивающийся 

на фоне аутоиммунных (чаще системная красная волчанка (СКВ)), органоспецифичных (сахарный диабет, 

болезнь Крона) заболеваний, злокачественных опухолей, уремии, а также лекарственно-индуцированный АФС 

и инфекционно-опосредованный АФС. [2] Согласно международным классификационным критериям АФС 

выставляется при наличии 1 клинического и 1 лабораторного признака: 

Клинические критерии: 

1. Тромбоз сосудов (1 или более случаев артериального, венозного, капиллярного тромбоза в любой ткани 

или органе, подтвержденные объективно) 

2. Патология беременности  

Лабораторные критерии: 

1. Наличие ВА в плазме, выявленного 2 или более раза на протяжении, по крайней мере, 12 недель.  

2. Наличие АКЛА в среднем или высоком титре, выявленные 2 или более раза на протяжении, по крайней 

мере, 12 недель. 

3. Присутствие антител к β2-ГП I в сыворотке или плазме в высоком титре, выявляемые 2 или более раз на 

протяжении, по меньшей мере, 12 недель. [3]  

Клинически, последовательность событий, которая приводит к гиперкоагуляции и рецидивирующим 

тромбозам может затронуть фактически любую систему органов, включая следующие: периферическую 

венозную систему (тромбоз глубоких вен), ЦНС (инсульт, тромбоз синусов, судороги, хорея, синдром 

обратимой церебральной вазоконстрикции), ПНС (периферическая нейропатия, включая синдром Гийена-

Барре), систему крови (тромбоцитопения, гемолитическая анемия), акушерская патология (эклампсия, 

прерванная беременность), дыхательную систему (тромбоэмболия легочной аретрии, легочная гипертензия), 

поражения кожи (livedo reticularis, пурпура, инфаркты/язвы), сердечно-сосудистую систему (эндокардит 

Либмана-Сакса, инфаркт миокарда, диастолическая дисфункция), поражения глаз (тромбоз вен сетчатки, 

амавроз), костно-мышечную систему (бессосудистый некроз костей), поражения почек (тромботическая 

микроангиопатия). [4] Учитывая, что АФС чаще ассоциирован с СКВ (может развиваться у 50% больных с СКВ 

и наличием АФА [5]) и этот синдром нуждается в своевременной диагностике у больных СКВ и требует 
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особого внимания для обнаружения его характерных клинических проявлений, нами представлен данный 

клинический случай.  

Клинический случай: У пациента 22 лет в декабре 2015 года появилась острая боль в области голени 

справа и отечность которые прошли без лечения и были расценены как ушиб. Вскоре появился отек левой 

голени, который так же самостоятельно прошѐл. Через месяц вновь появились боль и отек голеней в связи с чем 

сосудистым хирургом был выставлен диагноз острого тромбоза глубоких вен правой нижней конечности. 

После проведенной сосудистой терапии пациент выписан с положительной динамикой. После выписки возник 

рецидив – появилась острая боль в левом бедре, выполнена УЗДС вен нижних конечностей и в этот день 

госпитализирован. Однако, после выписки жалобы сохранялись, появились боли и отечность кистей, в связи с 

чем принимал НПВС. При обращении в ОКДЦ был установлен диагноз: СКВ, вторичный АФС. Назначены 

таблетированные антикоагулянты, НПВС (нестероидные противовоспалительные средства), 

венотонизирующие препараты. Через месяц самостоятельно отменил антикоагулянты из-за плохой 

переносимости. Далее неоднократно лечился с диагнозом: СКВ, подострое течение, с иммунологическими 

нарушениями (АНА+ (антинуклеарные антитела), антитела к ДНК+, снижение С3, С4 комплемента) с 

поражением кожи (эритема лица, фотодерматит), суставов (неэрозивная артропатия Жаку, полиартрит), 

ретикуло-эндотелиальной системы (генерализованная лимфоаденопатия, гепатоспленомегалия), крови 

(тромбоцитоз, анемия), почек (люпус-нефрит класс IV-G(A)) с конституциональными нарушениями 

(субфебрилитет). Вторичный АФС. Осложнения: посттромбофлебитический синдром (ПТФС), отечно-болевая 

форма обеих нижних конечностей. Получал патогенетическую пульс-терапию. В стационаре выявлены 

диффузные нарушения процессов реполяризации миокарда, диффузные изменения паренхимы почек, начальная 

гепатомегалия, ангиопатия сетчатки обеих глаз. Лабораторно отмечены протеинурия нефротического уровня (5 

г/л, N 0.033 г/л), микрогематурия (50/uL, N 1-3 в поле зрения), положительные АКЛА. При нефробиопсии 

диагностирован люпус-нефрит, класс IV-G (А) с выраженными воспалительно-некротическими и 

пролиферативными изменениями, клеточными полулуниями и наличием депозитов гиалина и гиалиновых 

тромбов капилляров. Через 2 года после установления диагноза на фоне лечения отмечена реканализация 

тромбов глубоких вен голени, подколенной, подкожной, поверхностной и общей бедренных вен, единичные 

несостоятельные перфоранты голени обеих нижних конечностей, ПТФС, лимфостаз. В настоящее время 

получает патогенетическую и сосудистую терапию. 

Выводы:  

1. Данный случай демонстрирует значительный полиморфизм симптомов СКВ с вторичным АФС 

(тромбоз глубоких вен нижних конечностей, ангиопатия сетчатки) и характерные изменения почек при АФС на 

фоне СКВ (тромботическая микроангиопатия). 

2. При наличии тромбоза сосудов необходимо исключать диагноз АФС. 

3. Антифосфолипидные антитела повреждают все защитные звенья гемостаза: эндотелий, функцию 

естественных антикоагулянтов, эндогенный фибринолиз, активируя тромбоцитарное звено и прокоагулянтные 

факторы.  
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регургитация, клапаносохраняющая операция. 

Введение: Пролапс митрального клапана (МК)  одно из часто встречающихся наследственных нарушений 

соединительной ткани [1] является также одной из основных причин хирургических вмешательств на МК при 

изолированной митральной недостаточности. Распространенность данной патологии в общей популяции от 

1,8% до 38% [2]. Течение заболевания в основном носит доброкачественный характер [3]. К наиболее опасным 

осложнениям пролапса МК относятся тяжелая митральная регургитация, нарушения сердечного ритма, 

внезапная смерть, инфекционный эндокардит [4]. 

Рассмотрим клинический случай. Пациентка В. 64 лет обратилась на прием кардиолога с жалобами на 

одышку при небольшой физической нагрузке (ходьба до 20 метров), приступы учащенного сердцебиения, 

перебои в работе сердца, слабость, утомляемость.  

Из анамнеза: пролапс МК выявлен около 20 лет назад.  Обратилась к терапевту по месту жительства в связи 

с нарастающей одышкой и появлением приступов неритмичных сердцебиений в октябре 2017г. По результатам 

эхокардиоскопии выявлена тотальная недостаточность МК. В связи с этим направлена в кардиохирургический 

центр.  При целенаправленном сборе анамнеза удалось выяснить, что на пациентку напал грабитель. Пытался 

вырвать у нее из рук сумку. Она сопротивлялась. В итоге он бросил ее на землю. Она сильно ударилась грудной 

клеткой и даже сломала предплечье. Пациентка госпитализирована в кардиохирургический стационар.   

По результатам  ЭКГ: фибрилляция предсердий с ЧСС 62-122 в мин. нормо-тахисистолическая форма. 

Блокада передней ветви левой ножки п. Гиса. Признаки гипертрофии левого желудочка. По данным 

ультразвукового исследования (УЗИ) сердца: аорта основание 37 мм, восходящий отдел 35 мм, аортальный 

клапан (АК): 3-хстворчатый, створки неравномерно уплотнены. Регургитация на АК: 1 степени. Градиент 

давления (ГД) пиковый на АК 30 мм рт ст. Левое предсердие (ЛП): 50 мм (65Х55мм), правый желудочек (ПЖ): 

28 мм, правое предсердие (ПП) 46Х50 мм. Митральный клапан: створки МК неравномерно утолщены, 

кальцинат в основании задней створки МК (ЗСМК). Укорочение и утолщение хорд к обеим створкам МК. 

Частичный отрыв хорд к дистальному участку ЗСМК. Свободная флотация дистального участка ЗСМК. 

Недостаточность МК тотальная. Систолическая функция левого желудочка (ЛЖ): конечный диастолический 

размер (КДР): 53 мм, конечный диастолический объем (КДО) 138 мл, фракция выброса (ФВ) 51%, толшина 

межжелудочковой перегородки в диастолу: 11 мм, толщина задней стенки ЛЖ в диастолу:11-12 мм. 

Трикуспидальный клапан (ТК): створки тонкие; регургитация на ТК: второй степени, давление в ПЖ:  48 мм рт 

ст. Легочная артерия: 30 мм, регургитация на легочном клапане отсутствует, ГД пиковый на ЛК: 2,1 мм рт ст. 

Заключение: Недостаточность МК тотальная. Умеренное уплотнение стенок аорты. Стеноз АК. 

Недостаточность АК 1 степени. Дилатация полости ЛП, ПП. Ассинхрония с зонами гипокинеза МЖП. 

Систолическая функция ЛЖ умеренно снижена. Недостаточность ТК 2 степени. Повышенное давление в малом 

круге кровообращения. По результатам рентгенограммы органов грудной клетки: легочные поля без очаговых и 

инфильтративных изменений. Сердце – увеличен левый желудочек. Аорта удлинена, развернута, 

склеротизировна. Остеохондроз грудного отдела позвоночника. По данным холтеровского мониторирования 

ЭКГ регистрируется трепетание – фибрилляция предсердий с среднесуточной частотой желудочковых 

сокращений (ЧЖС) 167-101-54 в мин. В дневные  часы средняя ЧЖС 107 в мин, в ночное время средняя ЧЖС 

88 в мин. Пауз ритма более 2000 мс не зарегистрировано. Частые одиночные, парные, однократно  групповые 

(всего 1919 за сутки, 1389 днем, 530 ночью, максимально в час 154, политопные полиморфные желудочковые 

экстрасистолы, периодически ритмированные по типу бигеминии и тригеминии. Диагностически значимой 

динамики сегмента ST не зарегистрировано. По результатам общего анализа крови: гемоглобин – 126 г/л, Эр- 

4,9*10^12 /л, гематокрит -37,6 %, Лейкоциты -5,9*10^9 /л, Сегментоядерные -60,2%, Лимфоциты - 31,5%, 

Моноциты -8,3%, Тромбоциты -237*10^9 /л, СОЭ -19мм/ч. По результатам экстракраниального триплексного 

сканирования (УЗТС) артериальной системы головного мозга: комплекс интима-медиа умеренно утолщен, без 

четкой дифференцировки на слои. Гемодинамически значимых стенозов экстракраниальных артерий с 2-х 

сторон нет. Относительная гипоплазия правой позвоночной артерии (ПА) в костном канале. Асимметрия 

диаметров ПА. Умеренная непрямолинейность хода ПА. По данным УЗТС артериальной системы нижних 

конечностей, брюшной аорты и ее ветвей: диаметр брюшного отдела аорты не увеличен. Гемодинамически 
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значимых стенозов артерий подвздошно-бедренного сегмента нет Кровоток магистрального типа с двух сторон. 

По результатам УЗТС венозной системы нижних конечностей: глубокие и поверхностные вены проходимы с 2х 

сторон на всех уровнях. Умеренное расширение поверхностных вен с двух сторон на голенях. Тромботических 

образований в просвете глубоких и поверхностных вен нет. По результатам коронарографии: тип 

кровоснабжения правый. Гемодинамически значимых стенозов не выявлено. По данным комплексного УЗИ 

органов брюшной полости выявлены  диффузные изменения печени, поджелудочной железы. После 

проведения обследований  и консультаций специалистов поставлен заключительный клинический диагноз: 

основной: Соединительнотканная дисплазия. Тотальная недостаточность митрального клапана. 

Недостаточность аортального клапана 1 ст, недостаточность трикуспидального клапана 2 степени.  Фоновое: 

гипертоническая болезнь 3 ст, 1 ст, риск 4(очень высокий). Осложнения: ХСН 2А, ФК 2, НРС по типу 

постоянной формы фибрилляции предсердий, частой политопной желудочковой экстрасистолии. 

Сопутствующий: анемия сложного генеза, преимущественно железодифицитная, I ст тяжести Застойная 

пневмопатия ДН 1 ст. Хронический гастродуоденит, вне обострения. Хронический панкреатит, вне обострения. 

Частичная вторичная адентия. Дисциркуляторная энцефалопатия 1-2 ст (атеросклеротическая, 

гипертоническая) с вазомоторной цефалгией, церебро-астеническим синдромом, легким вестибуло-

атактическим синдромом. Шейно-грудной остеохондроз. 

Пациентке выполнена операция: шовная пластика митрального клапана, аннулопластика митрального 

клапана опорным кольцом Карпантье Мединж (размер 28), пластика трикуспидального клапана по Де-Вега в 

условиях искусственного кровообращения. После выписки из стационара пациентка принимала терапию, 

назначенную в стационаре.  На контрольный осмотр к кардиологу прибыла через 6 месяцев. По результатам 

УЗИ сердца выявлено уменьшение размеров левого предсердия до  40 мм (54х41мм), правого желудочка до 23 

мм. Митральный клапан: створки уплотнены, утолщены, пластика. Регургитация на МК: первой степени. 

Систолическая функция ЛЖ: КДР: 51 мм, КДО 124 мл, ФВ 59%. Трикуспидальный клапан: створки тонкие. 

Регургитация на ТК: нет. Легочная артерия: 28 мм, Регургитации на ЛК нет, ГД пик на ЛК 5 мм рт ст. 

Заключение: состояние после пластики МК. Умеренное уплотнение стенок аорты. Умеренная гипертрофия 

миокарда ЛЖ. Размеры полостей сердца в норме. Систолическая функция ЛЖ не нарушена. Минимальная 

недостаточность АК, МК. 

Выводы: Таким образом, единственно возможным способом решения данной проблемы является 

хирургическая коррекция клапанной недостаточности. Существует два варианта оперативного лечения: 

пластика и протезирование митрального клапана. В случае протезирования клапана пациент вынужден 

пожизненно принимать варфарин, регулярно контролировать свертываемость крови (международное 

нормализованное отношение). Даже при соблюдении всех правил профилактики тромбоэмболических 

осложнений он не застрахован от развития инсультов. Поэтому клапаносохраняющей операции всегда отдается 

предпочтение, не смотря на технические сложности. Пациентке выполнена пластика митрального клапана, что 

позволило полностью восстановить функцию клапана. Эхокардиоскопия, выполненная через 6 мес., показала 

хорошие отдаленные результаты операции.  
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Введение: По распространѐнности среди всех эндокринологических заболеваний первичный 

гиперпаратиреоз занимает третье место после сахарного диабета и патологии щитовидной железы. Первичный 

гиперпаратиреоз (ПГПТ) — эндокринное заболевание, характеризующееся избыточной секрецией 

паратиреоидного гормона (ПТГ) при верхненормальном или повышенном уровне кальция крови вследствие 

первичной патологии околощитовидных желез (ОЩЖ). В 80-85% случаев ПГПТ обусловлен солитарной 

аденомой, в 10— 15% случаев —множественными аденомами и гиперплазией нескольких/всех ОЩЖ; в 1—5% 

– раком ОЩЖ. В 90—95% случаев является спорадическим, около 5% случаев ПГПТ составляют 

наследственные формы. В зависимости от клинической симптоматики выделяют: 

1. Нормокальциемическую форму (характеризуется постоянно нормальными показателями общего и 

ионизированного кальция за весь период наблюдения при повышенном уровне ПТГ); 

2. Мягкую форму (характеризуется отсутствием клинических проявлений, наличием только 

неспецифических жалоб, лабораторно наблюдается умеренное повышение концентрации кальция крови и 

ПТГ); 

3. Манифестную форму (проявляется яркой клинической картиной костных и/или висцеральных нарушений, 

риском развития гиперкальциемического криза), которая подразделяется на: 

3.1 Костную - остеопороз, гиперпаратиреоидная остеодистрофия, переломы; 

3.2 Висцеральную - с преимущественным поражением почек, желудочно-кишечного тракта, сердечно-

сосудистой системы;  

3.3. Смешанную - сочетание костной и висцеральных форм. [1] 

Патогенез развития ПГПТ связан с пролиферацией паратироцитов со сниженной чувствительностью к 

кальцию, что приводит к повышению ПТГ и избыточному выведению через почки фосфата. Снижение 

плазменного уровня последнего стимулирует синтез 1,25-дигидроксивитамина D3, который способствует 

всасыванию избытка Са
2+

 в кишечнике. Избыток ПТГ приводит к дальнейшему усилению гиперкальциемии за 

счет активации остеокластов, а также к ускорению костной резорбции и костеобразования, но образование 

новой кости отстает от ее рассасывания. При ПГПТ кортикальная костная ткань подвержена более выраженной 

резорбции, чем губчатая. Это приводит к генерализованному остеопорозу и остеодистрофии, вымыванию Са
2+

 

из костных депо, гиперкальциемии и гиперкальциурии, способствующей повреждению эпителия почечных 

канальцев и образованию камней в почках. [2] Диагноз ПГПТ основывается только на данных лабораторного 

обследования: необходимо определение уровней общего кальция и/или ионизированного кальция сыворотки 

крови, показатели верхней границы референсного интервала (при наличии гиперкальцемии) или повышенные 

значения ПТГ в крови, расчет альбуминскорректированного кальция (для подтверждения истинной 

гиперкальциемии). [1] 

Клинический случай: Нами описывается случай поздней диагностики смешанной формы первичного 

гиперпаратиреоза с преимущественными поражениями со стороны опорно-двигательного аппарата и почек. 

Пациентка N., 42 лет поступила в хирургическое отделение ОКБ№2 11.08.2017 с жалобами на боли в костях, 

особенно правой нижней конечности и левого плеча, усиливающихся при движении, из-за чего больная не 

может ходить и сидеть. Из анамнеза: считает себя больной с октября 2016 года, когда поступила в стационар с 

почечной коликой. Тогда же при МРТ выявлены конкременты в правой почке с гидронефрозом и 

остеомиелитическое поражение поясничных позвонков, была выполнена уретеролитотрипсия правой почки. С 

февраля 2017 года стали появляться боли в суставах и костях, которые постепенно нарастали. 01.03.2017, 

споткнувшись, упала и получила перелом левого плеча, который в течении 3-х месяцев не срастался. В июне 

2017 года на КТ обнаружена картина множественных остеолитических очагов в костях грудной клетки и 

плечевого пояса, рекомендовано проведение дифференциальной диагностики между множественной миеломой 

и метастатическим поражением. Была направлена на обследование в РНИОИ, где онкопатология была 

исключена, но обнаружена гиперкальциемия-Ca общий 3,7 ммоль/л (2,10-2,55 ммоль/л), а также на КТ 

множественные остеолитические разнокалиберные очаги в костях.  В июле 2017 года больная, прочитав в сети 

«Интернет» информацию про повышенный уровень кальция, самостоятельно выполнила КТ мягких тканей шеи 

с внутривенным болюсным контрастированием, где было обнаружено образование на уровне правой доли 

щитовидной железы. Затем обратилась в ОКБ№2, где была госпитализирована для уточнения диагноза и 

определение дальнейшей тактики лечения. Объективный статус: Общее состояние больной средней степени 

тяжести. Движения в большинстве суставов ограничены из-за болей. Правая голень в верхней трети 

деформирована, пальпация резко болезненна, движения в правом коленном суставе отсутствует из-за болей. На 

пальцах кистей, предплечьях имеются костные уплотнения. Отеков на нижних конечностях нет. Пульс 76 



 

77 
 

ударов в мин. АД 130/80 мм.рт.ст. Тоны сердца ясные. Лабораторно-инструментальные исследования до 

операции: в предоперационном периоде в крови наблюдалось повышение паратгормона до 157 пмоль/л (N 1,6-

6,9 пмоль/л), увеличение общего кальция до 3.72 ммоль/л (N 2,10-2,55 ммоль/л), ионизированного кальция до 

1.99 ммоль/л (N 1,03-1,23 ммоль/л). На УЗИ органов шеи - по задней поверхности правой доли лоцируется 

паращитовидная железа размером 37×16×20 мм, слева в нижней трети - 10×7мм. При рентгенологическом 

исследовании наблюдался выраженный остеопороз, в бедренной кости, костях голени, верхней трети плечевой 

кости, лопатке, ключице определялись разнокалиберные очаги разряжения костной ткани, наибольший очаг - в 

верхней трети большеберцовой кости, размером 80×40 мм, с остеолизисом кортикального слоя по латеральной 

поверхности. На УЗИ почек в правой и левой почках в нижних сегментах ЧЛС лоцируются эхо структуры по 2 

в каждой. На КТ органов шеи выявлены признаки узлового образования на уровне правой доли щитовидной 

железы, также очагово-литическое поражение тел позвонков и костей свода черепа. На основании жалоб, 

анамнеза, клинической картины и результатов лабораторно-инструментальных исследований был выставлен 

диагноз: Е21.5 Заболевание паращитовидных желѐз, первичный гиперпаратиреоз, смешанная форма (костная и 

почечная), тяжѐлое течение. Показано оперативное лечение – паратиреоидэктомия. По результатам 

гистологического анализа была выявлена аденоматозная гиперплазия главных (светлых и темных) клеток 

паращитовидных желѐз, что подтверждает поставленный диагноз. В послеоперационном периоде назначены 

глюконат кальция 1%, вольтарен, цефотаксим. Последующее ведение: после проведѐнного оперативного 

лечения наблюдается положительная динамика заболевания. Уровень ПТГ 28.08.2017 составлял 18,76 пмоль/л, 

26.12.18 1,68 пмоль/л (N 1,6-6,9 пмоль/л), Са общий в крови – 28.08.17 1,23 ммоль/л, 09.01.2019 2,54 ммоль/л (N 

2,10-2,55 ммоль/л). Больная отмечает улучшение в состоянии-самостоятельно ходит без помощи палок, ранее 

передвигалась на коляске. В феврале 2018г было выполнена остеоденситометрия - наблюдался остеопороз 

правой и левой шейки бедренной кости, остеопения позвоночника. При повторном исследовании в сентябре 

того же года снижения минеральной платности в позвоночнике не выявлено, в остальных отделах отмечается 

положительная динамика. Для коррекции фосфорно-кальциевого обмена назначен альфа Д3-Тева. 

Выводы:  

1. При ведении пациентов с мочекаменной болезнью необходимо обращать внимание на болевые симптомы 

в костях и суставах, контролировать уровень общего и ионизированного кальция в крови, а также уровень 

паратгормона.  

2. При несвоевременной диагностике ПГПТ у больных может развиться множественный остеопороз во всех 

костях и суставах, а также рецидивы мочекаменной болезни. 

3. При манифестной форме ПГПТ паратиреоидэктомия является операцией выбора, так как в дальнейшем 

приводит к нормализации уровня кальция, паратгормона и способствует предотвращению дальнейшей 

деструкции и улучшению процессов ремоделирования костной ткани. 
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ОПЫТ ОРГАНОСОХРАНЯЮЩЕЙ ТЕРАПИИ ШЕЕЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 
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Введение. Шеечная беременность – редкая форма эктопической беременности, при которой прикрепление и 

развитие плодного яйца происходят в цервикальном канале, ниже внутреннего маточного зева. Частота ее 

возникновения варьируется от 1 на 9000–12 000 беременностей и составляет 0,1–0,4%. [1,3,7, 8] 

К факторам риска нидации плодного яйца в цервикальном канале  относятся компрометирующие 

эндометрий процессы: оперативные вмешательства в полости матки, воспалительные процессы, спаечная 

болезнь органов малого таза, внутриматочная контрацепция и другие состояния, обуславливающие 

дистрофические изменения эндометрия, которые нарушают миграцию эмбриона и правильную его нидацию. 
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Кроме того, имеет значение имплантационная активность самого плодного яйца - при ее снижении конечная 

точка миграции оказывается ниже уровня внутреннего зева  [2, 9, 10]. 

Отсутствие в цервикальном канале децидуальной оболочки приводит к быстрому прорастанию трофо- 

бласта в мышцу шейки,  что приводит к отеку, некрозу и последующему кровотечению из поврежденных 

сосудов [3-8]. 

«Золотым стандартом» диагностики шеечной беременности является УЗ-визуализация плодного яйца ниже 

уровня маточного зева в сочетании с повышенным уровнем β-ХГЧ крови [1]. 

Несмотря на значительный прогресс, достигнутый за последние годы, вопросы лечения шеечной 

беременности остаются дискутабельными. Современное решение проблемы заключается в сохранении 

репродуктивного здоровья женщины. До недавнего времени основным методом лечения шеечной беременности 

считалась гистерэктомия. Однако, в связи с активным развитием методов ранней диагностики и 

малоинвазивной хирургии, стало возможным применение органосохраняющих методов лечения данного 

состояния.  

В связи с этим, представляем случаи успешного органосохраняющего лечения шеечной беременности.  

Клинический случай 1. Пациентка П. 21 г., поступила в гинекологическое отделение с жалобами на боли 

внизу живота, кровянистые выделения из половых путей в течение 6 дней. Два месяца назад был выполнен 

артифициальный инструментальный аборт в сроке 6-7 недель. В анамнезе одни роды, один медицинский аборт. 

Гинекологические заболевания: эрозированный эктропион шейки матки. Экстрагенитальные заболевания 

отрицает.  

В стационаре было проведено полное клинико-диагностическое обследование. Показатели 

общеклинических анализов крови и мочи в пределах нормы, ХГЧ – 10915 мЕд/мл. По данным УЗИ при 

поступлении обнаружено анэхогенное образование, расположенное в верхней трети шейки матки, что 

позволило предположить или шеечную беременность или остатки плодного яйца после медаборта. С 

дифференциально-диагностической целью произведено раздельное лечебно-диагностическое выскабливание 

полости матки и цервикального канала в условиях операционной, осложнившееся кровопотерей в 800 мл. В 

послеоперационном периоде проводилась гемостатическая, противовоспалительная, антибактериальная 

терапия. В связи с подозрением на хорионэпителиому (высокий уровень ХГЧ в сыворотке крови, результат 

гистоанализа: «нельзя исключить пузырный занос»?), пациентка  консультирована онкогинекологом. 

Рекомендована системная химиотерапия метотрексатом по 100 мг на 1, 3, 5, 7 день под контролем ХГЧ. На 

фоне терапии  ХГЧ крови в динамике снизился до 301 мЕд/мл. Период после системной цитостатической 

терапии осложнился панцитопенией и геморрагическим синдромом (носовым кровотечением, меленой). 

Продолжен курс антианемической, гемостатической терапии, произведена трансфузия тромбоконцентрата. По 

данным УЗИ в шейке матки продолжало визуализироваться гетерогенное образование с нечеткими, неровными  

контурами, с выраженной васкуляризацией. 

На фоне проводимой комплексной терапии у пациентки началось обильное маточное кровотечение. В связи 

с чем, было принято решение о хирургическом гемостазе. Выполнена лапаротомия по Пфаннештилю, 

осложнившаяся ранением мочевого пузыря, дефект органа ушит. С целью профилактики массивной 

интраоперационной кровопотери выполнена перевязка внутренних подвздошных артерий и собственных связок 

яичника. Произведена задняя цервикотомия, плодное яйцо с признаками вторичных изменений удалено из 

ложа, при этом отмечалось обильное кровотечение. Произведен гемостаз отдельными П-образными швами на 

шейку матки. Дренированы полость матки и брюшная полость. Общая кровопотеря 1700 мл. 

Послеоперационный период осложнился анемией средней степени тяжести без гипертермии. Пациентка 

выписана из отделения на 8 сутки в удовлетворительном состоянии.   

Клинический случай 2. Пациентка К. 40 лет, поступила в гинекологическое отделение по скорой помощи с 

жалобами на тянущие боли внизу живота и кровянистые выделения из половых путей в течение суток. 

Женщина на руках имела результаты УЗИ органов малого таза: маточная беременность 6 недель, анэмбриония? 

Уровень ХГЧ крови - 5109 мЕд/мл. Из анамнеза: данная беременность - 4, родов - 2, в 2005 году - внематочная 

беременность, лапаротомия, левосторонняя тубэктомия. Экстрагенитальной патологии не выявлено. По 

результатам объективных, клинико-лабораторных данных, повторного УЗИ, сформулирован диагноз: 

эктопическая (перешеечная) беременность малого срока. Пациентке предложено радикальное лечение 

(гистерэктомия), от которого она категорически отказалась. В связи с этим принято решение о консервативном 

ведении пациентки. Проведена цитостатическая (внутривенное введение 75 мг метотрексата), гемостатическая 

терапия с незначительным положительным эффектом (боли в нижней трети живота, кровянистые выделения из 

половых путей прекратились, ХГЧ снизился до 53,5 мЕд/мл, тем не менее, периферический кровоток в области 
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плодного яйца сохранялся на высоком уровне). На протяжении 2,5 недель положительной динамики по данным 

УЗИ не было. Было принято решение о проведении оперативного лечения. Выполнена операция: лапаротомия 

по Пфанненштилю, адгезиолизис, перевязка магистральных сосудов, цервикопластика, дренирование брюшной 

полости. Общая кровопотеря составила 450 мл. Послеоперационный период протекал с незначительной 

гипертермией. Пациентка выписана из отделения на 7 сутки в удовлетворительном состоянии. 

Вывод. Лечение эктопической беременности шеечной локализации возможно в объѐме органосохраняющих 

манипуляций: системном и/или местном использованием цитостатиков в сочетании с метроплатистикой 

(цервикопластикой). 
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ГИГАНТСКАЯ МИОМА МАТКИ У БЕРЕМЕННОЙ 

Авторы: Яицкова К.И., Порываева А.Ю., Чичельницкая О.К. 

Научный руководитель: Феоктистова Т.Е. 

Ключевые слова: гигантская миома матки, беременность. 

Введение. Миома матки – доброкачественная капсулированная опухоль, происходящая из гладкомышечных 

клеток матки. В репродуктивном возрасте диагностируется у 30-35% пациенток. Наличие миомы матки у 

беременной может вызывать развитие осложнений. В I триместре это - рост миомы, триместре - быстрый рост и 

нарушение питания миомы, низкая плацентация, истмико-цервикальная недостаточность, плацентарная 

недостаточность, преждевременная отслойка плаценты, развитие преэклампсии. В III триместре - неправильное 

предлежание и положение плода, угрожающие преждевременные роды, плацентарная недостаточность, 

гипоксия и гипотрофия плода, преэклампсия. Развитие осложнений зависит от размеров миоматозных узлов, их 

количества, локализации относительно слоев матки, эхогенности структуры, а гестационные осложнения — от 

особенности локализации узлов миомы относительно не только плаценты, но и нижнего маточного сегмента  

[1.2]. Сохранение детородного органа при родоразрешении беременной с миомой матки всегда проблематичен. 

Большие размеры миоматозных узлов могут препятствовать сокращению матки, тем самым увеличивая объем 

кровопотери и риск угрозы жизни женщины [3]. 
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Клинический случай. Пациентка Т., 36 лет, домохозяйка. Анамнез жизни: росла и развивалась нормально. 

В детстве перенесла ветряную оспу. Экстрагенитальная патология:  хронический геморрой, ожирение I ст., 

гипотиреоз в стадии медикаментозной компенсации.  

Группа крови А(II) вторая, Rh(+) положительный. 

Акушерско-гинекологический анамнез: менструации с 12 лет по 5-6 дней, обильные, болезненные, 

менструальный цикл 30 дней. Начало половой жизни с 19 лет. 1-й день последней менструации 25.05.2018г. 

Гинекологические заболевания: миома матки, впервые выявленная в 2016 году. Паритет: 1 беременность была в 

2011 году, закончилась родами через естественные родовые пути, новорожденная женского пола массой 3100, 

длиной 49 см. Послеродовый период протекал без осложнений. 2 беременность – настоящая, наступила 

спонтанно, без предгравидарной подготовки. На учет в женскую консультацию пациентка встала в 9 нед. 

беременности, посещала регулярно. 

Течение настоящей беременности: с 5 по 8 нед. – отмечался токсикоз легкой степени (рвота до 2-х раз в 

сутки), по данным УЗИ 29.06.2018г. – Беременность 5 нед. Миома матки со вторичными изменениями (размер 

миоматозного узла 91х87х100мм., расположен в области левого маточного сосудистого пучка). В 6 нед. 

выявлен латентный дефицит железа, в связи с чем назначен препарат железа (железа сульфат 320 мг. + 

аскорбиновая кислота 60 мг.)  В 8нед. появились боли внизу живота, диагностирована угроза прерывания, 

беременная находилась на стационарном лечении с 8 по 12 нед., получала сохраняющую терапию. В 16 нед. 

выявлен кольпит, вызванный ростом Enterococcus spp. 10
6 

КОЕ/мл. Проведена санация с учетом 

чувствительности возбудителя. В 22 нед. перенесла ОРВИ, получала симптоматическое лечение. В 31 нед. 

отмечалось появление болей внизу живота, с диагнозом угроза прерывания пребывала на стационарном 

лечении с 31 по 33 нед. беременности. Во время беременности получала микронизированный прогестерон 200 

мг. х 2 раза в сутки интравагинально (с 8 до 36 нед. беременности), дипиридамол 75мг х 2 раза в сутки (с 12 

нед. беременности до родоразрешения), железа сульфат + аскорбиновая кислота по 1 табл. в сутки (с 6 нед. 

беременности до родоразрешения).  

В 35нед. 5 дней у беременной появились боли в проекции миоматозного узла, в общем анализе крови 

отмечался лейкоцитоз 16х10
9
/л, сдвиг лейкоцитарной формулы – Пя 12%, в связи с чем пациентка была 

госпитализирована в акушерское отделение ГБУ РО ОКБ2. В стационаре был проведен курс антибактериальной 

терапии (цефтриаксон 1.0 х 2 раза в сутки внутримышечно). УЗИ от 07.02.2019г. Беременность 37 нед. 6 дней. 

Косое положение плода. По левому ребру матки визуализируется интерстициальный узел, размером 

184х109х137мм., со вторичными изменениями, в латеральном полюсе миоматозного узла жидкостное 

образование 87х55 мм. с эхо (+) взвесью с неровными контурами. 08.02.2019г. в сроке 38 нед. беременности 

женщина была оперативно родоразрешена. За головку извлечен плод женского пола, массой 2850 г., длиной 50 

см., с оценкой по шкале Апгар 8-8 баллов. Ревизией органов малого таза подтверждено наличие гигантского 

интрамурального миоматозного узла, размером до 20 см. в диаметре, со вторичными изменениями 

(миоматозный узел бурого цвета, неоднородной плотности с наличием жидкостных включений, с очагами 

некроза), расположенный по левому ребру матки, переходящий с одной стороны на переднюю стенку в области 

всего нижнего сегмента, с другой – в левый параметрий. Интраоперационно консилиумом было принято 

решение о расширении объема оперативного вмешательства  до экстирпации матки.  Операция выполнялась с 

большими техническими трудностями за счет размеров и  расположения миоматозного узла. 

Интраоперационная кровопотеря составила 1000 мл. Послеоперационный период протекал без осложнений. 

Женщина с ребенком на 7-е сутки в удовлетворительном состоянии была выписана домой под наблюдение 

врача женской консультации. 

Вывод. Миома матки осложняет течение беременности и родов. В данном клиническом случае наличие 

миоматозного узла способствовало развитию угрозы прерывания беременности во II и III триместрах, 

определило показания к оперативному родоразрешению, явилось причиной органоуносящей операции. 

Тщательный мониторинг состояния пациентки и своевременное оказание соответствующей медицинской 

помощи на этапе беременности и родов позволили получить благоприятный перинатальный исход. 
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Авторы: Сатыбалова А.Т. 

Научный руководитель: Черниговец Л.Ф. 
Ключевые слова: рак шейки матки, первичная профилактика, скрининг, вакцинация. 

Актуальность исследования и научная новизна: проблема заболеваемости злокачественными 

новообразованиями (ЗНО) в последние десятилетия становится все более актуальной для современного 

общества и занимает одно из ведущих мест в структуре заболеваемости населения. Они являются второй по 

значимости причиной смертности населения после сердечно-сосудистых заболеваний [1]. Прогрессирующий 

рост заболеваемости и смертности от ЗНО свидетельствует об отсутствии эффективных путей первичной 

профилактики и недостаточной осведомленностью населения. Так, рак шейки матки (РШМ) в России чаще 

выявляется на III-IV стадиях, что значительно снижает эффективность лечения, ухудшает прогноз [2]. В связи с 

указанным, представляет интерес изучение эпидемиологических особенностей онкологической заболеваемости 

на Юге России на модели РШМ. 

Научная гипотеза: на основании известных причинно-следственных связей между вирусом папилломы 

человека (ВПЧ) и РШМ выделить вероятные меры управления эпидемическим процессом на современном 

этапе. 

Цель исследования: изучить онкоэпидемиологическую ситуацию на Юге России (в ЮФО – на модели 

Ростовской области (РО) и Северо-Кавказский федеральный округ (СКФО) – на модели Республики Дагестан). 

Оценить актуальность РШМ на изучаемых территориях для рекомендаций мер рациональной профилактики. 

Материалы и методы: использован массив статистической информации о первичной выявляемости ЗНО, в 

частности РШМ, в РФ, РО и Республике Дагестан, в частности, Федеральной службы государственной 

статистики, а также «Медицинского информационно-аналитического центра Ростовской области». В качестве 

методов использован ретроспективный эпидемиологический анализ онкозаболеваемости за 2007-2017 гг., 

включая графический и описательно-аналитический метод. 

Результаты: проведено исследование позволило установить, что заболеваемость ЗНО в Российской 

Федерации в 2017г. составила 2475,3 случаев на 100 тыс. населения, в том числе выявлены активно только 

25,8%. В РО (ЮФО) соответственно 2851,6 на 100 тыс. населения, в том числе выявлены активно 28,6%. В 

Республике Дагестан (СКФО) - 839,0 на 100 тыс. населения и 21,1% выявлены активно. Контингент больных с 

ЗНО с раком шейки матки в РФ составляет 122,3 на 100тыс. населения, в том числе выявлены активно 42,2%. 

Подобная закономерность отмечена и в РО, где контингент больных с раком шейки матки составляет 174,4 на 

100тыс. населения, выявленных активно 53,2%. В Республике Дагестан соответственно 55,5 на 100тыс. 

населения и выявленных активно 30,2%. Важно отметить, что показатели диагностики рака шейки матки на I и 

II стадиях зарегистрированы на указанных территориях следующим образом: 36,8 и 29,9%, 40,2 и 40,3%, 22,9 и 

45,2%. Представляет интерес структура ЗНО в РФ выявленных активно в период 2007-2017 гг. Так, удельный 

вес всех ЗНО – от 12,1% до 25,8%, из них доля больных с I и II стадией заболевания – 15,8% и 32,5%, 

выявленных активно РШМ – от 29,5% до 42,5% и, в том числе, с I и II стадией – 45,4 до 55,6% и РШМ – от 

58,3% до 65,7%. Следует заметить, что РШМ как одно из наиболее значимых проявлений папилломавирусной 

инфекции занимает 2-е место среди наиболее часто встречающихся типов рака у женщин в мире и 3-е место 

среди причин смерти женщин от рака [3]. Таким образом, заболеваемость анализируемой формы рака шейки 

матки в РФ с 2007 по 2017г. имеет отрицательную динамику. 

Выводы: полученные результаты могут служить основой для поиска эпидемиологических факторов, 

вызывающих увеличение риска заболевания и разработки на этой основе стратегии профилактики как в РО, так 

и в Республике Дагестан, направленную, конечно, на раннюю диагностику и повышение эффективности 

лечения социально значимой патологии. Для успешной борьбы с РШМ, необходимо задействовать все виды 

профилактики: первичную - вакцинация от ВПЧ, вторичную – цервикальный скрининг и лечение предраковых 

состояний, а также лечение онкологических заболеваний и паллиативная помощь [4]. 
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беременности. 
Актуальность исследования. В настоящее ВИЧ-инфекция является одной из важных медикосоциальных 

проблем. Общая заболеваемость на 2017 г. ВИЧ-инфекцией составляет 71,1 случаев на 100 тысяч населения РФ, 

причем начиная с 2011 г. более 42% ВИЧ-инфицированных в мире – женщины фертильного возраста, которые 

рожают около 600000 тысяч инфицированных детей ежегодно [1,2]. По нынешним представлениям степень 

риска ВИЧ-инфицирования новорожденных выше при внутриутробной передаче [2]. Хирургический путь 

родоразрешения и своевременная антиретровирусная терапия (АРВ-терапия) уменьшают вероятность передачи 

ВИЧ-инфекции от матери к ребенку до 1–2 % [3,4]. Однако у пациенток с подобным ведением возможно 

отягощение акушерского анамнеза [5]. Поэтому изучение осложнений беременности у ВИЧ-инфицированных 

при наличии или отсутствии АРВ-терапии актуально. 

Научная гипотеза. Наличие или отсутствие АРВ-терапии не влияет на частоту развития осложнений 

беременности у ВИЧ-инфицированных. 

Цель исследования: оценить риск развития таких осложнений, как хроническая гипоксия плода (ХПГ), 

анемия, угроза прерывания беременности (УПБ), гестационная артериальная гипертензия (гестационная АГ), 

синдром задержки развития плода (СЗРП) и вероятность преждевременных родов у ВИЧ-инфицированных 

матерей при отсутствии или наличии АРВ-терапии, а также у здоровых лиц. 
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй болезни ВИЧ-инфицированных в 

стадиях 2А и 2Б, а также здоровых пациенток возрастом 27±4,5 лет начиная с 2008 по 2018 гг., среди которых 

выделили 3 группы: 1-ая группа - ВИЧ-инфицированные беременные, которым проводилась моно- (ретровир) 

или комбинированная (вирамун и ламивудин; калетра, никавир и ламивудин) терапия с 26-ой до 28-ой недели 

беременности (n = 20); 2-ая группа - ВИЧ-инфицированные женщины, не получавшие АРВ-терапию (n = 12); 3-

я группа - здоровые беременные с отрицательным результатом обследования на ВИЧ-инфекцию (n = 100). 

Исследование проводилось на базе МБУЗ Родильный дом г. Таганрога. Обследование беременных проводилось 

согласно приказу МЗ РФ от 01.11.2012 г. № 572н. 

Полученные результаты были подвергнуты вариационно-статистической обработке в среде Windows 10 с 

использованием программного пакета для статистического анализа Statistica 10. 
Результаты исследования. В 1-ой группе ХГП встречалась в 55% случаев (n=11): монотерапия (ретровир) 

– 35% (n=7) и дитерапии (вирамун+ламивудин) –  20% (n=4); гестационная АГ в 35% случаев (n= 7) на фоне 

комбинированной химиотерапии (калетра+ламивудин+никавир), анемия в 20% случаев (n= 4) как при моно-, 

так и при комбинированной терапии, УПБ в 15% случаев (n= 3) при использовании тритерапии 

(калетра+ламивудин+никавир), СЗРП в 1% случаев (n=2) c 28-ой недели как при моно- (ретровир), так и при 

комбинированной терапии (вирамун+ламивудин). Во 2-ой - ХГП в 50% случаев (n=6), гестационная АГ в 41,6% 

случаев (n= 5) анемия в 16,7% случаев (n= 2), УПБ в 16,7% случаев (n=2) СЗРП в 8,3% случаев (n=1) c 29-ой 

недели, в 3-ей группе частота встречаемости различных патологий была на минимальном уровне (не превышала 

3-5% при n равным от 3 до 5).  
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Было выявлено, что при ВИЧ-инфекции и комбинированной АРВ-терапией (калетра+ламивудин+никавир) 

наблюдалось более ранее родоразрешение: с 28-ой по 32-ую неделю в 33,3% случаев (n=3), c 32-ой по 34-ую 

неделю в 66,7% случаев (n=6). В 62,5% случаев (n=20) среди лиц 1-ой и 2-ой группы способом родоразрешения 

было кесарево сечение, что способствовало профилактики передачи ВИЧ-инфекции, в 3-ей группе в 85% 

случаев (n=85) преобладали естественные роды. 

Выводы. Наличие или отсутствие АРВ-терапии у ВИЧ-инфицированных беременных практически не 

влияет на частоту развития осложнений, однако, при комбинированной АРВ-терапии чаще встречаются 

преждевременные роды. Тем не менее, целесообразно проводить антиретровирусную терапию при наличии 

показаний для профилактики ВИЧ-инфекции. 
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НЕКОТОРЫЙ ОПЫТ «РУТИННОГО НАРУЖНОГО ДРЕНИРОВАНИЯ ХОЛЕДОХА 

У ПАЦИНЕТОВ С ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ» 

Авторы: Михайлова Е.Ю., Анопко А.И. 

Научные руководители: Красенков Ю.В., Турбин М.В. 
Ключевые слова: острый холецистит, дренирование холедоха, желчный проток.  

Актуальность исследования. Количество пациентов страдающих желчнокаменной болезнью за последние 

годы значительно увеличилось и продолжает неуклонно расти [3, 5]. Острый холецистит составляет до 20% от 

всех острых хирургических заболеваний брюшной полости (второе место после острого аппендицита) и имеет 

тенденцию к росту заболеваемости [1, 2, 4].  

Научная гипотеза. Имеет ли эффективность «рутинное» дренирование холедоха при остром холецистите? 

Цель исследования: Обосновать эффективность использования «рутинного» дренирования холедоха у 

пациентов с острым холециститом.   

Материалы и методы. В исследование вошло 84 пациента в возрасте от 41 до 57 лет, с диагнозом «острый 

холецистит», лечение проходило на базе хирургического отделения МБУЗ «ГБМСП г. Ростова-на-Дону» в 2018 

году, всем пациентам выполнена лапароскопическая холецистэктомия с дренированием холедоха по 

оригинальной методике (патент РФ №2218949).  

Курс лечения начинали с проведения консервативной терапии. При отсутствии положительного эффекта от 

консервативной терапии в течении более чем 24 часов выполняли экстренное хирургическое вмешательство. 

Результаты исследования. Обоснованием для выполнения дренирования служили разработанные нами 

«относительные» показания: расширенный пузырный проток; напряжение и уплотнение стенок 

гепатикохоледоха; признаки холангита; наличие мелких конкрементов в желчном пузыре; повышенный уровень 

билирубина и трансаминаз. 

Интраоперационно выполняли холангиографию, в 21,4% случаев ее выполнение было технически не 

возможно. 

Повторная холангиография выполнялась всем пациентам, без исключения, на 2-е сутки после операции, это 

позволяло повторно оценить состояние общего желчного протока. В 27,3% случаев был диагностирован 

холедохолитиаз, что являлось показанием  к выполнению эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) с 

дальнейшим проведением литоэкстракции. 

Во время наблюдения, у пациентов с установленным дренажем отмечалась положительная динамика в 

стабилизации лабораторных показателей, нормализация температуры тела. При нормальзации высшеуказанных 

данных дренаж холедоха удалялся на 14 сутки. 
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«Рутинное» наружное дренирование холедоха зарекомендовало себя исключительно с положительной 

стороны. Метод технически прост в выполнении (необходимое время для дренирования 3-5 минут), 

обеспечивает надежную фиксацию и герметичность дренажа, позволяет диагностировать холедохолитиаз, 

нормализовать лабораторные показатели крови, обеспечивает хороший отток инфицированной желчи, который 

легче проходит наружу (чем в кишечник через набухшую воспаленную слизистую протока), через дренаж, при 

необходимости, можно вводить антибиотики. Метод дает возможность проведения повторной холангиографии 

в послеоперационном периоде, что позволяет избежать осложнений.  

Выводы: У больных с острым холециститом при наличии косвенных признаков холедохолитиаза 

необходимо выполнить «рутинное дренирование»; Предложенный способ способствует ранней нормализации 

биохимических показателей крови; Методика позволяет сократить количество послеоперационных 

осложнений, и срок пребывания пациентов в стационаре. 
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ВЛИЯНИЕ ГРУПП КРОВИ НА ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ К ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 

Авторы: Алиева В.Ф., Скоробогатый А.И. 

Научный руководитель: Веселова Е.Н. 

Ключевые слова: группы крови, предрасположенность, ишемическая болезнь сердца. 

Актуальность исследования. 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

являются одной из ведущих причин  смертности среди населения развитых стран мира. В эту группу входит 

много болезней, но на долю трех из них – ишемической болезни сердца (ИБС), включая инфаркт миокарда, 

артериальной гипертонии (АГ) и цереброваскулярных болезней (ЦВБ), включая инсульт – приходится 

порядка 80% летальных исходов[1] 

Ишемическая болезнь сердца и инсульт уносят больше всего человеческих жизней – в 2015 г. в общей 

сложности 15 миллионов. Последние 15 лет эти заболевания остаются ведущими причинами смерти в мире[2] 
Наиболее эффективным способом изучения механизмов изменения смертности, в том числе от ИБС, является 

метод ее моделирования. Следует подчеркнуть, что в данном варианте моделирование смертности от ИБС 

имеет своей целью не прогнозирование ее уровня, а ретроспективный анализ структуры механизмов ее 

изменения. В то же время результаты IMPACT-анализа показали, что 642 случая смерти были предотвращены 

благодаря лечебным мерам. Основной вклад (41%) был обеспечен лечением инфаркта миокарда, лечение 

артериальной гипертонии обусловило 24% успеха, вторичная профилактика — 11%, лечение хронической 

сердечной недостаточности — 10%, применение ацетилсалициловой кислоты при лечении стенокардии — 10%, 

КШ и КАП — 2% [3]. 

Научная гипотеза. Норвежскими учеными,  наблюдавшими  за пациентами, страдающими ишемической 
болезнью сердца, выявлено противоречивая  статистика, что наиболее склонны  к заболеванию люди с I (0) 

группой крови. А ведь ее считают самой безопасной. Противоречие разрешилось благодаря результатам 

наблюдений: течение болезни у пациентов с I (0) группой было менее тяжелым, менее злокачественным, а 

послеоперационный период прошел без осложнений. Вместе с тем более тяжелое течение ишемической 
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болезни сердца и низкая выживаемость наблюдались при II (А) группе[4]. Действительно ли наиболее склонны 

к ишемической болезни сердце люди с I (0) группой крови? 

Цель исследования: изучить влияние группы крови на предрасположенность к ишемической болезни 

сердца. 

Материалы и методы. Проведено исследование групп крови у людей, страдающих ишемической болезнью 

сердца. Исследования проводили на базах: МБУЗ Городская клиническая больница №20, кафедра пропедевтики 

внутренних болезней. В ходе исследования использовался метод  расспроса. В исследовании участвовали 80 

человек женского и мужского пола-жители города  Ростова-на-Дону в возрасте от 45 до 85 лет. Исследование 

состояло из двух этапов. Первым, начальным,  этапом был непосредственно сбор анамнеза заболевания. 

Вторым, заключительным этапом, является обобщение полученным результатов и формирование 

статистических данных. 

Результаты исследования. Проведенное исследование групп крови у людей, страдающих ишемической 

болезнью сердца выявило, что наиболее предрасположены к болезни люди со I группой крови (35% 

исследуемых),и с III группой крови (32,5% исследуемых). Люди с II группой крови, по данным наших расчѐтов, 

составляют 30% от общего числа исследуемых. Наименее предрасположены к ишемической болезни сердца 

люди с IV группой крови (2,5% исследуемых). 

Выводы: Статистически выявленные данные необходимы для ранней диагностики и профилактики 

ишемической болезни сердца с целью повышения продолжительности жизни населения и повышения 

трудоспособного возраста. 
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ОСОБЕННОСТИ СТРУКТОРНЫХ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

СЕРДЦА ПРИ ОСТРОЙ КРАПИВНИЦЕ У ДЕТЕЙ С УЧЕТОМ ДИЗЭЛЕМЕНТОЗОВ 

Авторы: Тихомирова К.Г., Максимов Р.А., Савкин М.Э., Ермолаев А.Д. 

Научные руководители: Посевина А.Н., Аверкина Л.А. 

Ключевые слова. Гемодинамика, острая крапивница, дети,  дизэлементозы 

Актуальность. Стремительный рост частоты аллергических заболеваний является одной из актуальных 

проблем современной педиатрии. Согласно эпидемиологическим исследованиям, острая крапивница хотя бы 

один раз в жизни возникает у 15-25% населения. Частота встречаемости данной патологии среди детей и 

подростков достигает  6%. Характер морфологических изменений на коже при крапивнице, выраженность и 

количество уртикарий, развитие у ряда пациентов отека Квинке свидетельствуют о заинтересованности 

системы кровообращения. Вместе с этим,  вероятную роль в развитии  острой крапивницы, тяжести ее течения 

могут играть нарушения баланса макро- и микроэлементов в организме (дизэлементозы).  Изменение баланса 

микроэлементов также неблагоприятно может влиять на кардиогемодинамику ребенка, особенно при тяжелой 

крапивнице.   

Научная гипотеза. Вероятно, существует связь между кардиогемодинмическими изменениями при острой 

крапивнице у детей и нарушением уровня макро-и микроэлементов. 

Цель исследования. Изучить особенности функциональных показателей сердца и установить 

патогенетические взаимосвязи между кардиогемодинамическими изменениями и дизэлементозами у детей с 

острой крапивницей.    

Материалы и методы исследования. Обследовано 73 ребенка с острой крапивницей. Средний  возраст  

детей  составил   8,95±0,46 лет. Распределение по гендерному признаку было следующее: 43 (58,9%) мальчика и 

30 (41,1%) девочек. Контрольную группу составили 30 пациентов, сопоставимых по полу и возрасту 1 и 2А 

групп здоровья. Всем пациентам было проведено комплексное клинико-лабораторное обследование, 

включавшее сбор анамнеза и жалоб; физикальный осмотр (перкуссия и аускультация сердца); ЭКГ. Уровень  

макро- (S, K, Ca, Cl,  Mg) и микроэлементов (Fe, Ni, Cu, Zn, Сr) определяли неинвазивным способом в волосах 

https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
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ребенка  с затылочной части головы методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) в модификации полного 

внешнего отражения (РФА ПВО или Total reflected X-Ray Fluorescence analysis, TXRF). 

Расчѐты выполнялись в R программе (версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria).  

 Результаты исследования. Изучение причин развития острой крапивницы выявило,  что примерно у 

половины (50,6%) обследованных детей триггерным фактором явились пищевые продукты, у 19 (26%) 

пациентов – лекарственные средства, у 3 (4,1%) – инсектная, у 2( 2,7%) – ОРВИ, а у 1 (1,3%) – пыльца растений. 

Необходимо отметить, что у 11 (15,1%) детей причину развития острой аллергической реакции по типу 

крапивницы выявить не удалось. 

Сопоставление изменений на  ЭКГ  с концентрацией макро- и микроэлементов в волосах  детей с острой 

крапивницей установило, что при нарушении автоматизма сердца достоверно чаще отмечалось  повышение 

уровня меди, а также снижение железа, никеля и хлора в волосах обследованных детей (p<0,05). Изменение 

гомеостаза по микро- и макроэлементам у детей с реполяризационными нарушениями характеризовалось 

снижением концентрации хлора (р=0,002). Нарушения проводимости миокарда чаще регистрировались при 

увеличении уровня калия (p<0,0001), а также снижении концентраций кальция (р=0,03), железа (p<0,0001), 

никеля (p<0,0001)  и цинка в волосах пациентов (р=0,005). 

Выводы. Установлено, что у детей с острой крапивницей нарушение автоматизма сердца сочеталось с 

повышением уровня меди,  а также снижением концентрации железа, никеля и хлора в волосах. Изменение 

гомеостаза по микро- и макроэлементам у детей с реполяризационными нарушениями характеризовалось 

снижением концентрации хлора. Нарушение проводимости миокарда сочеталось с увеличением уровня калия  и 

снижением концентраций кальция, железа, никеля и цинка в волосах пациентов. 
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АНТИАДГЕЗИВНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЛИОКСИДОНИЯ В ОТНОШЕНИИ 

ТОКСИГЕННЫХ ШТАММОВ CORYNEBACTERIUM DIPHTHERIAE  

Автор: Фисунова А.Н. 

Научный руководитель: Харсеева Г.Г. 

     Ключевые слова: Corynebacterium diphtheriaе, антиадгезивная активность, полиоксидоний. 

 Актуальность исследования и научная новизна: Полиоксидоний (ПО), обладая высокой 

эффективностью как иммуномодулирующее, противовоспалительное и детоксицирующее средство, может 

влиять и на  биологические свойства микроорганизмов. [1] Учитывая, что начальный этап инфекционного 

процесса при дифтерии связан с адгезией коринебактерий на эпителии верхних дыхательных путей, 

представляло интерес выяснить, блокирует ли ПО прикрепление возбудителя дифтерии к этим клеткам.[1,2] 

      Научная гипотеза: ПО, обладая иммуномодулирующей активностью, может оказывать и 

антиадгезивное воздействие на микроорганизмы, в том числе, C. diphtheriae. Антиадгезивный эффект ПО 

может быть связан с особенностями его химической структуры, за счет чего блокируются  аминогруппы  

поверхностных структур бактерий.  

    Цель исследования: Изучить воздействие полиоксидония на адгезивную активность C. diphtheriae по 

отношению к клеткам карциномы фарингеального эпителия человека Hep-2.  

     Материалы и методы: Исследованы штаммы C. diphtheriae gravis tox+№ 665,  C. diphtheriae gravis tox+, 

выделенный от больного с диагнозом «локализованная форма дифтерии»; C. diphtheriae gravis tox
+
 № 6765, 

C. diphtheriae mitis tox
+ 

 № 269, полученные из ГИСК им. Л. А. Тарасевича; C. diphtheriae gravis с «молчащим» 

tox-геном. Адгезивность коринебактерий исследовали на культуре клеток карциномы фарингеального эпителия 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29743965
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Hep-2 в течение 2, 8, 18 по методике [2] на базе кафедры микробиологии и вирусологии №2 ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России. Количество коринебактерий, адгезированных на клетках Нер-2, определяли путем 

подсчета среднего количества колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1мл. Статистический анализ результатов 

исследования проводили с помощью программы STATISTICA 7.0 (StatSoft Inc., США).  

   Результаты исследования: При использовании ПО в концентрации 300 мкг/мл и экспозиции воздействия 

2 часа снижения адгезивных свойств обнаружено не было. При 8-часовой экспозиции под влиянием ПО 

адгезивность штаммов коринебактерий снижалась в десятки раз, при 18-часовой – в сотни. При исследовании 

антиадгезивной активности ПО в концентрации 600 мкг/мл наблюдали снижение адгезивных свойств 

коринебактерий в зависимости от временной экспозиции в сотни (8часов) и тысячи (18 часов) раз. При 

использовании ПО в концентрации 1200 мкг/мл вне зависимости от временной экспозиции воздействия 

адгезивность всех исследованных штаммов коринебактерий снижалась фактически до нуля.     Рассматривая 

эффект ПО на различные штаммы токсигенных коринебактерий, выявлено, что наиболее интенсивное 

снижение адгезивности к 8-часу культивирования наблюдали у штаммов C. diphtheriae mitis tox
+ 
№ 269 и 

C. diphtheriae gravis с «молчащим» tox-геном, к 18-часу - у штаммов C. diphtheriae gravis tox+ 

(циркулирующий), C. diphtheriae gravis tox+№ 665 и C. diphtheriae gravis tox+№ 6765. 

    Выводы:  ПО эффективно блокирует адгезию коринебактерий на клетках фарингеального эпителия. 

Эффективность применения ПО для лечения и неспецифической профилактики дифтерийной инфекции как 

препарата с антиадгезивной активностью, усиливается и его иммуномодулирующим воздействием, 

активирующим иммунный ответ организма, что позволяет рассматривать его как препарат для лечения и 

профилактики дифтерии. 
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ВЛИЯНИЕ УРОВНЯ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТИ НА ПОРОГ БОЛИ У 

МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА 

Авторы: Боричева Д.А., Красюк Е.И., Мацарская М.Д. 

Научный руководитель: Шумарин А.Е. 

Ключевые слова: стрессоустойчивость, порог боли, пол. 

Актуальность исследования. В современном мире все больше людей подвергается стрессорным 

воздействиям, приводящим к формированию у них эмоционального напряжения, к снижению адаптивных 

способностей организма, что сказывается на состоянии здоровья[1]. Под стрессоустойчивостью понимается 

совокупность личностных качеств, позволяющих переносить значительные интеллектуальные и 

эмоциональные нагрузки, в том числе и перегрузки, без отягощающих последствий для психического или 

физического здоровья [2]. Именно поэтому изучение стрессоустойчивости, как главного фактора обеспечения 

успешного преодоления стресса, является значимой проблемой современности. Уровень устойчивости к 

стрессу у женщин и мужчин различен, так же, как и  величина болевого порога. Вследствие этого, особый 

интерес представляет изучение зависимости величины порога боли от пола и уровня стрессоустойчивости. 

Научная гипотеза. Величина порога боли у молодых людей зависит от пола и уровня их 

стрессоустойчивости. 

Цель исследования:выявить зависимость величины порога боли от пола и уровня стрессоустойчивости у 

молодых людей. 

Материалы и методы исследования. 

Исследования проводились на 220 добровольцах европеоидной расы обоих полов из числа студентов 3 

курса ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России в возрасте 20 - 22 года. Из общего числа испытуемых 137 

человек женского пола (62,3%) и 83 - мужского пола (37,7%).  

Определение устойчивости анкетируемых к стрессу осуществляли на основании теста Коухена - 

Виллиансона. 

Определение порогов боли проводили по методике Невидимовой Т.И. с соавторами [3].  

Результаты исследования. 
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Из общего числа респондентов низкий уровень стрессоустойчивости (НС) определили у 59 человек (26,8%). 

Группа молодых людей с НС и высоким порогом боли (ВПБ) оказалась наиболее представительной и составила 

32 человека (54,2%) . На втором месте по численности группа с низким порогом боли (НПБ) – 27 человек 

(45,8%).  

Группу с высоким уровнем стрессоустойчивости (ВС) составил 161 человек (73,2%), из которых с ВПБ – 88 

(54,7%), а оставшиеся 73 (45,3%) с НПБ.  

В группе с НС количество человек с ВПБ и НПБ получилось практически одинаковым. Молодые люди с 

ВПБ распределились следующим образом: 17 девушек (53,1%) и 15 юношей (46,9%), а с НПБ - 24 девушки 

(88,9%) и 3 юноши (11,1%). 

В группе с ВС количество человек с ВПБ и НПБ также оказалось практически одинаковым. Количество 

девушек, имеющих ВПБ - 49 (55,7%), юношей - 39 (44,3%). Распределение студентов с НПБ было следующим: 

девушки - 47 (64,4%), юноши - 26 (35,6%). 

Выводы. 

Таким образом, среди студентов с ВС и  ВПБ существенных половых различий не выявлено, в то время, как 

в группе с ВС и НПБ количество юношей в 1,8 раз меньше, чем количество девушек, что указывает на 

зависимость величины порога боли от пола и уровня стрессоустойчивости. 

У молодых людей с НС и ВПБ существенных различий по полу также не выявлено. В группе с НС и НПБ 

количество юношей  в 8 раз меньше, чем девушек, что еще раз подтверждает зависимость величины порога 

боли от пола и уровня стрессоустойчивости. 

У молодых женщин НПБ встречаются значительно чаще, чем у юношей вне зависимости от уровня 

стрессоустойчивости. При этом у девушек с НС НПБ встречаются достоверно чаще, чем у студенток с ВС. 

Количество девушек с НПБ и НС в 1,4 раза больше, чем количество девушек с НПБ и ВС. Количество юношей 

с НПБ и НС в 3,2 раза меньше, чем количество молодых людей с НПБ и ВС. 

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод о влиянии пола и уровня устойчивости к стрессу 

на болевой порог у молодых людей.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ СОСУДОВ ЛЕГКИХ  ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ УЗЕЛКОВОГО ПОЛИАРТЕРИИТА 

Автор: Дери Карим, Татарова Д.С. 

Научный руководитель: Алексеев В.В. 

Ключевые слова: экспериментальная модель, крысы, легкие, адъювант Фрейнда, узелковый полиартериит. 

Актуальность исследования. Узелковый полиартериит- относительно редкая нозология, с частотой 

встречаемости 4.6 на 100000. Поражение легочной ткани встречается в 40% случаев [1]. Существует множество 

экспериментальных моделей, которые воспроизводят в организме различные варианты аутоиммунной 

патологии [2]. Однако, частота встречаемости узелкового периартериита в терапевтической практике растет с 

каждым. днем. Подобное распространение узелкового периартериита является острой проблемой для 

практикующих врачей из-за недостаточной диагностики данной патологии. 

Научная гипотеза. Создание и апробация экспериментальной модели узелкового периартериита. 

Цель исследования. Обнаружение изменений на микроскопическом уровне в структуре легких крыс при 

узелковом периартериите. 

Материалы и методы. В качестве экспериментальных животных использовались половозрелые белые 

крысы в количестве 18 особей. Животные были разделены на экспериментальную и контрольную группу по 9 

крыс в каждой. Крысам экспериментальной серии 3-х кратно по 2 инъекции с интервалом в 1 неделю 

парентерально вводися гомогенат крупных сосудов (сонная, плечевая, бедренная артерии) с полным 

адъювантом Фрейнда и физраствором. Для получения гомогената следовало измельчить сосуды в стерильной 

ступке, после чего перенести их в центрифужный стаканчик с добавлением 10 мл физраствора. Смесь 

центрифугировалась 2 раза при 4000 оборотов по 5 минут и 1 раз при 1000 оборотах 10 минут. Для 

приготовления антигенной суспензии осадок смешивался с 10 мл полного адъюванта Фрейнда, который 

http://www.findpatent.ru/patent/234/2342063.html
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используется для усиления иммунного ответа и представляет собой масляную эмульсию, содержащую 

дериваты ланолина и липополисахариды микобактерий туберкулеза, инактивированные высокой температурой. 

Забор проб тканей осуществлялся на 15-е, 30-е и 60-е сутки эксперимента. Для забора тканей крысы 

выводились из эксперимента путем декапитации под легкой анестезией. Полученные пробы зафиксированы в 

10% растворе формалина и направлены на дальнейшее гистологическое исследование. Окрашивание 

проводилось гематоксилин-эозином. 

Результаты исследования. При проведении описательного гистологического анализа в легких на 15 сутки 

в легочной ткани наблюдается эмфизематозное расширение альвеол, единичные разрывы межальвеолярных 

перегородок. Сосуды кровенаполнены, некоторые из них спазмированны, в частности сосуды мелкого калибра. 

В артериях мелкого и среднего калибра наблюдается утолщение сосудистой стенки, эритростаз, сладж, с 

отсутствием повреждения эндотелия. В просвете сосудов единичные лимфоциты, периваскулярно- 

лимфогистиоцитарная инфильтрация. В бронхах крупного и среднего калибра- гиперсекреция слизи, 

бокаловидные клетки набухшие, с посветлевшей цитоплазмой. Перибронхиально- лимфогистиоцитарная 

инфильтрация. На 30 сутки сохраняется лимфогистиоцитарная инфильтрация, утолщение сосудистой стенки 

мелких и средних артерий, их спазмирование, так же обнаруживается пристеночный эритростаз, с 

повреждением эндотелия сосудов. В некоторых участках визуализируются кровоизлияния в паренхиму легкого.  

На 60 сутки все вышеописанные проявления усиливаются, и обнаруживаюятся периваскулярные муфты, что 

может свидетельствовать о воспалительном процессе в легких. 

Выводы. Данные, полученные на 15, 30 и 60 сутки указывают на предполагаемое развитие воспалительного 

процесса. В дальнейшем планируется усовершенствование данной модели, анализ материала с применением 

дополнительных гистологических окрасок, иммуногистохимическкого метода исследования, а так же 

проведение цито- и морфометрии для получения количественных результатов в отношении динамики 

вызываемого заболевания. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ УЗЕЛКОВОГО 

ПОЛИАРТЕРИИТА 

Автор: Мокшанова Е.А., Касич И.Н., Дери Карим 

Научный руководитель: Алексеев В.В., Мажугин В.Ю. 
Ключевые слова: крысы, экспериментальная модель, узелковый полиартериит, адъювант Фрейнда, 

головной мозг. 

Актуальность исследования: Узелковый полиартериит - аутоиммунное воспалительное поражение стенки 

сосудов среднего и мелкого калибра, ведущее к полиорганной недостаточности. Вопросы этиологии, патогенеза 

и механизмов прогрессии данной патологии до конца не изучены [1]. Это связано в том числе и с отсутствием 

уже разработанных экспериментальных моделей узелкового полиартериита [2]. 

Научная гипотеза: создание и апробация модели узелкового полиартериита. 

Цель исследования: обнаружение микроскопических изменений в структуре сосудов головного мозга при 

моделировании узелкового полиартериита  

Материалы и методы: В качестве экспериментальных животных использовались половозрелые белые 

крысы в количестве 18 особей. Животные были разделены на экспериментальную и контрольную группу по 9 

крыс в каждой. Крысам экспериментальной серии 3-х кратно по 2 инъекции с интервалом в 1 неделю 

парентерально вводился гомогенат крупных сосудов (сонная, плечевая, бедренная артерии) с полным 

адъювантом Фрейнда и физраствором. Сосуды измельчались в стерильной ступке, затем были перенесены в 

центрифужный стаканчик с добавлением 10 мл физраствора. Смесь центрифугировалась 2 раза при 4000 

оборотов по 5 минут и 1 раз при 1000 оборотах 10 минут. Для приготовления антигенной суспензии осадок 

смешивался с 10 мл полного адъюванта Фрейнда, который используется для усиления иммунного ответа и 

представляет собой масляную эмульсию, содержащую дериваты ланолина и липополисахариды микобактерий 

туберкулеза, инактивированные высокой температурой. 
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Забор проб тканей осуществлялся на 15-е, 30-е и 60-е сутки эксперимента. Для забора тканей крысы 

выводились из эксперимента путем декапитации под легкой хлороформной анестезией. Материал 

обрабатывался по общепринятой методике. Срезы окрашивались гематоксилин-эозином. 

Результаты исследования: На 15-е сутки у животных экспериментальной серии наблюдается полнокровие 

в капиллярных петлях. Единичные сосуды спазмированы. В просветах сосудов мелкого и среднего калибра 

визуализируется стаз, центрально расположенные сладжи, что свидетельствует об отсутствии повреждения 

сосудистой стенки. В просвете капилляров отмечаются единичные лимфоциты.  

На 30-е сутки наблюдается выраженный отек мозговой ткани, полнокровие. В просветах сосудов 

визуализируются пристеночные сладжи, выход поврежденных эндотелиоцитов в просвет, единичные 

лейкоциты. Периваскулярно наблюдается лимфогистиоцитарный инфильтрат, периваскулярные муфты. В 

мозговой ткани отмечаются множественные экстравазаты.  

На 60-е сутки вышеприведенные именения усиливаются: лимфогистиоцитарный инфильтрат становится 

более выраженным, стенки капилляров утолщены, наблюдаются активация и дисфункция эндотелия. 

Единичные сосуды гиалинизированы. 

Выводы: Исходя из данных, полученных на 15-е, 30-е и 60-е сутки, в сосудах головного мозга развилось 

воспаление. Изменения затронули сосуды среднего и мелкого калибра.  

Полученные результаты свидетельствуют о том, что предложенная экспериментальная модель узелкового 

полиартериита работает и может быть использована в дальнейшем. 
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МНОЖЕСТВЕННАЯ ЛЕКАРСТВЕННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ MYCOBACTERIUM 

TUBERCULOSIS КАК ФАКТОР ОТЯГОЩАЮЩИЙ ЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

Авторы: Евтеев А.В., Цай А.В. 

Научный руководитель: Черниговец Л.Ф., Кудря Е.В. 

Ключевые слова: туберкулез, устойчивость, элиминация, противотуберкулезные препараты. 

Актуальность исследования и научная новизна: по оценкам всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) в 2015 году туберкулез стал причиной 1,8 млн летальных исходов, включая 390 тыс. среди ВИЧ-

инфицированных лиц и 200 тыс. среди больных с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя 

туберкулеза (МЛУ-ТБ). Глобальная эпидемия может быть ликвидирована при условиях совместной работы 

всех стран, принимавших участие в решении сложных [1]. Это кризис МЛУ-ТБ и необходимость предотвратить 

его дальнейшее распространение на глобальном уровне создававший социальный, медицинский и финансовые 

препятствия на пути элиминации туберкулеза. В связи с этим исключительную актуальность приобретает 

развитие системы контроля распространения МЛУ-ТБ [2].  

Научная гипотеза: распространение штаммов Mycobacterium tuberculosis, обладающих множественной 

(МЛУ) и широкой лекарственной устойчивости (ШЛУ), меняет проявления эпидемического процесса и 

снижает эффективность лечения  

Цель исследования: изучить и оценить эпидемическую ситуацию по распространенности туберкулеза с 

МЛУ-МБТ в Ростовской области за 2016, 2018гг.  

Материалы и методы: проанализированы формы статистической отчетности ГБУ РО 

«Специализированная противотуберкулезная больница», а также материалы бактериологической лаборатории 

за 2016, 2018гг. По изучения лекарственной устойчивости к противотуберкулезным препаратам в Ростовской 

области.  

Результаты исследований: полученные данные анализа за указанный период показали, что МЛУ-МБТ 

имеют высокий уровень и составляют у впервые выявленных 75%, у болеющих 80%. Представляют интерес 

результаты изучения структуры лекарственной устойчивости (ЛУ) к противотуберкулезным препаратам, 

которые свидетельствуют о снижении монорезистентности к изониазиду и рифампицину в 2016 составила 4,2% 

и 1,7%, в 2018г. данные показатели были 7,0% и 0,4%. Полирезистентность к препаратам изониазиду + 

стрептомицину, изониазиду + этамбутолу, изониазиду + стрептомицину + этамбутолу в 2016 году составили 



 

91 
 

6,7%, 3,5% и 5,2%. Однако, на фоне снижения моно и полирезистентности показатели МЛУ-ШЛУ и МЛУ-пре-

ШЛУ показали тенденцию к росту. МЛУ в 2016г. была равна 5,8%, в 2018г. она составила 12,8%. Показатель 

МЛУ-пре-ШЛУ в 2016г. составила 6,1%, а в 2018г. 18,7%. Рост к лекарственной устойчивости является 

серьезной проблемой для современной фтизиатрии, так как является одним из факторов ограничивающих 

эффективность антибиотикотерапии. Превалирование доли МЛУ-МБТ (40,6%) негативно влияет на 

эпидемическую тенденцию распространения туберкулеза. 

Выводы: результаты наших исследований свидетельствуют об актуальности проблемы повышения 

эффективности лечения больных туберкулезом с ЛУ, МБТ к противотуберкулезным препаратам в Ростовской 

области о подтверждает литературные данные о необходимости функционального взаимодействия 

эпидемиологов, врачей-фтизиатров, клинических фармакологов, микробиологов для обоснования 

персонифицированной химиотерапии. 
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ВОЗРАСТНЫЕ АСПЕКТЫ И МОДИФИЦИРУЕМЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ ОСТРЫМИ ФОРМАМИ ИШЕМИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ Г. РОСТОВА-НА-ДОНУ И РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Котова Е.В., Мзикян С.А., Гусак В.С., Палий О.Т. 

Научный руководитель: Березовский Д.П., Коломоец И.А. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, острый коронарный синдром, причины смерти, 

половозрастные особенности. 

Актуальность исследования и научная новизна. Острые формы ишемической болезни сердца (ИБС) и 

связанная с ней смерть от сердечно-сосудистых заболеваний по-прежнему остаются актуальной проблемой, как 

для врачей клинического профиля, так и судебно-медицинских экспертов. Ежегодно в экономических развитых 

странах от острого коронарного синдрома (ОКС), как и от острой формы ИБС, умирает 17,5 млн человек [1,2]. 

Основной причиной внезапной сердечной смерти по данным статистических исследований является ОКС, 

обусловленный атеросклеротическим поражением артериальных сосудов сердца [2]. Согласно расчетным 

данным в РФ внезапно от сердечных причин ежегодно умирает 200-250 тыс. человек [3]. В настоящее время 

предложены эффективные хирургические методы лечения ОКС при атеросклеротическом поражении венечных 

артерий. Тем не менее, показатели смерти от заболевания сердца остаются высокими. 

Научная гипотеза. Имеются ли половозрастные различия заболеваемости острыми формами ИБС, а также 

смертности от них в сравнении с пациентами с диагнозом ОКС, которым было выполнено стентирование 

коронарных артерий? 

Цель: изучение половозрастных особенностей заболеваемости острыми формами ИБС, а также смертности 

от них по данным отдельно взятого одного из крупных отделений Бюро судебно-медицинской экспертизы 

Ростовской области в сравнении с данными о пациентах, находившихся на стационарном лечении в 

кардиохирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи с диагнозом ОКС, которым было 

выполнено оперативное вмешательство в виде стентирования коронарных артерий. 

Материалы и методы: было проведено изучение показателей смертности пациентов обоих полов возрастом 

от 30 лет с диагнозом ИБС на базе Бюро судебно-медицинской экспертизы Ростовской области (3008 трупов 

умерших граждан - 1 группа сравнения) и случаев оказания экстренной хирургической помощи со 

стентированием коронарных артерий у пациентов обоих полов того же возраста и с тем же диагнозом (100 

медицинских карт стационарного больного пациента кардиохирургического отделения больницы скорой 

медицинской помощи - 2 группа сравнения) за период с 2014 по 2016 г. Обработка данных проводилась 

статистическим методом. Для оценки статистически значимых различий применяли коэффициент Стьюдента 

при условии нормального распределения полученных значений.  

Результаты исследования: доля граждан с ненасильственной категорией смерти за период 2014 – 2016 г. 

возросла и составляет 75,4%, из них на долю умерших граждан с диагнозом ИБС за 2016 г. приходится 35,69%. 

Результаты исследования также свидетельствуют о половозрастных различиях в исследуемой выборке. Так в 1 

группе преобладали женщины, а во 2 группе – мужчины. Статистически значимыми были различия в 

отношении возраста. Установлено, что средний возраст в группе умерших от ИБС преобладал над возрастом 
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пациентов 2 группы, при этомв каждой из групп возраст мужчин был моложе по сравнению с возрастом 

женщин. Важно отметить, что индекс массы тела в 1 группе был больше по сравнению со 2 группой, при этом 

данные статистически достоверные. В отношении сезонной закономерности было установлено, что 

максимальное количество смертей от ИБС и случаев госпитализации в кардиохирургическое отделение с ОКС 

наблюдалось в зимний период в январе, при этом минимальное количество для 1 группы - в августе, для второй 

– в сентябре. При этом 1 и 2 группы были сопоставимы при сравнении значений в отношении умерших 

пациентов.  

Вывод: Полученные данные позволяют говорить о половозрастных различиях заболеваемости острыми 

формами ИБС и смертности от них в сравнении с пациентами с диагнозом ОКС, которым было выполнено 

стентирование коронарных артерий. Все эти данные могут быть полезными для судебно-медицинских 

экспертов при анализе смертельных случаев лиц с ранее перенесенным оперативным вмешательством по 

поводу стентирования коронарных сосудов. 
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ВЛИЯНИЕ ПОЛА И ТИПА ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛНОСТИ НА ВЕЛИЧИНУ 

ИНТЕРВАЛА ПЕРЕНОСИМОСТИ БОЛИ 

Авторы: Гонян М.М., Захарин А. В., Кумачѐва М.С. 

Научный руководитель:  Шумарин А.Е. 
Ключевые слова: пол, психологический тип, интервал переносимости боли. 

Актуальность исследования и научная новизна: Индивидуальные реакции на внешние раздражители и 

различия в восприятии боли настолько же уникальны, как и сам человек [3]. Данный показатель формируется 

на генетическом уровне, и существуют фенотипические признаки, позволяющие оценить уровень болевой 

чувствительности. Возможным практическим аспектом применения результатов наших исследований станет 

более эффективный подход к лечению в зависимости от пола и психологического типа пациента [4]. 

 Научная гипотеза: У молодых людей интервалы переносимости боли (ИПБ) различны в зависимости от их 

пола и психологического типа.  

Цель исследования: Установить величины интервала переносимости боли у молодых людей обоих полов и 

оценить их различия у юношей и девушек в зависимости от типа их высшей нервной деятельности. 

Материалы и методы: Исследования проведены на 220 добровольцах обоих полов европеоидной расы 

возрастом 20 - 22 года из числа студентов 3 курса ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. Из общего числа 

испытуемых 137 – девушки и 83 - юноши. Пороги боли фиксировали по методике Невидимовой Т. И. с 

соавторами [2]. Тип высшей нервной деятельности определяли с использованием опросника Айзенка [1]. 

Выделяли четыре основных психологических типа: сангвиник-экстраверт (СЭ), холерик-экстраверт (ХЭ), 

флегматик-интроверт (ФИ) и меланхолик-интроверт (МИ). 

Результаты исследования: Среди опрошенных юношей ХЭ подавляющее большинство – 18 человек 

(90,0%) - имело НИПБ (низкий интервал переносимости боли) и 2 обследованных (10,0%) – ВИПБ (высокий 

интервал переносимости боли). У студенток ХЭ большая часть – 35 человек (67,3%) - имела НИПБ и почти 

каждая третья - ВИПБ (32,7%). Среди юношей МИ в 2 раза больше было тех, кто имел НИПБ – 14 человек 

(70%), и, соответственно, 7 человек (30%) – ВИПБ. У студенток МИ тоже почти в 2 раза больше 

представительниц с НИПБ – 35 человек (70%) и 15 человек (30%) с ВИПБ. Среди юношей СЭ 18 человек 

(69,2%) имели НИПБ и почти каждый второй ВИПБ – 8 человек (30,8%). У студенток СЭ подавляющее 

большинство – 17 человек (80,9%) - имело НИПБ и 4 девушки (19,1%) - ВИПБ. В группе юношей ФИ – 13 

человек (81,25%) имели НИПБ и лишь 3 человека (18,75%) - ВИПБ. А студенток ФИ с НИПБ было почти в 3 

раза больше – 10 человек (71,4%), чем с ВИПБ - 4 человека (28,6%). Из 83 юношей 63 человека (75,9%) имели 

НИПБ, а 20 (24,1%) – ВИПБ. Среди девушек 97 человек (70,8%) имели НИПБ, а 40 (29,2%) – ВИПБ.  

https://cyberleninka.ru/article/n/multidistsiplinarnyy-podhod-k-probleme-vnezapnoy-serdechnoy-smerti-vzglyad-morfologa
https://cyberleninka.ru/article/n/multidistsiplinarnyy-podhod-k-probleme-vnezapnoy-serdechnoy-smerti-vzglyad-morfologa
https://ritual.ru/poleznaya-informacia/articles/statistika-smertnosti-v-rossii
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Выводы: Таким образом, среди общего контингента обследованных молодых людей (то есть без разделения 

их на психологические типы) существенных половых различий в величинах ИПБ не обнаружено. При этом, 

если в группе ФИ половые различия в ИПБ были минимальны, то в группах ХЭ, МИ и СЭ достаточно 

весомыми – преобладание НИПБ над ВИПБ. Однако, женщин ХЭ с ВИПБ было в 9 раз больше, чем мужчин ХЭ 

с аналогичной величиной ИПБ. В группах МИ и СЭ различия в величинах ИПБ были разнонаправлены: если  

девушек МИ с ВИПБ по сравнению с юношами было в 2 раза больше, то среди СЭ ситуация была обратной, а 

именно - юношей с ВИПБ было вдвое больше, чем девушек. 
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Актуальность исследования и научная новизна.Во-первых, в России в настоящее время очень мало 

материалов по статистике опухолей орбиты отдельно от опухолей головы и шеи. Во-вторых, многие симптомы 

развития онкологических процессов схожи с таковыми при воспалительных заболеваниях глаз и 

неонкологической патологии (например, халязион, кисты, конъюнктивиты, флегмоны орбиты, 

доброкачественные новообразования и т.д.) 

Научная гипотеза.Скудность статистических данных в РФ онкологического регистра по опухолям орбиты 

влияет на уровень диагностики и лечения пациентов. Наличие данного регистра позволит избежать отягощения 

заболеваний офтальмологического профиля. 

Цель исследования.Изучить клинико-эпидемиологические особенности вторичных опухолей орбиты и 

возможность органосохраняющего лечения. 

Материалы и методы.Основными материалами проведения данного исследования являются истории 

болезней пациентов, находившихся на лечении в отделении опухолей головы и шеи «РНИОИ» за 2017-2018гг., 

и операционный журнал. Был проведен анализ каждого пациента по таким данным, как диагноз, виды 

хирургического вмешательства, результаты описания макропрепаратов и их гистологии.  

Исследование проводилось с октября 2018г. по январь 2019г. 

Статистическая обработка проводилось с помощью «STATISTICA 10.0» 

Результаты.По результатам анализа историй болезней количество пациентов с такой патологией, как 

опухоли орбиты, составило 98 человек, из них 40 мужчин (40,82%) и 58 женщин (59,18%). По возрасту 

пациенты были разделены на 3 группы: до 29 лет (1,02%), от 30 до 49 лет (18,36%), старше 50 лет (80,58%).  

Рецидивами являлись 35,7% из всех случаев.  

Из всех опухолей орбиты были выделены в отдельную группу вторичные опухоли, которые составили 

95,92%.  
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По гистологическому типу 96% опухолей – базально-плоскоклеточный рак. 

По локализации процесса было выделено несколько групп: кожа век – 53,1%, придаточные пазухи – 27,52%, 

первично-множественный рак – 7,14%, множественная локализация – 4,08%, опухоли орбиты – 5,1% (из них 

60% - первичные опухоли орбиты), локализация в слезном мешке – 2,04%, патология хориоидеи – 1,02%. 

По всем случаям данной патологии офтальмологического профиля было проведено комбинированное 

лечение (хирургическое лечение и лучевая терапия), где 78,6% составили органосохраняющие операции и 

21,4% – экзентерации. 

Самыми распространенными группами, как уже было указано выше, являлись группы с поражением кожи 

век и придаточных пазух.  

Локализация кожи век: средний возраст патологии у мужчин составил 63 года (разброс 50-88 лет), у женщин 

– 68 лет (разброс 19-89 лет); частота встречаемости данной патологии у мужчин – 42,3%, у женщин – 57,7%; 

исход лечения с экзентерацией орбиты у мужчин составил 18%, у женщин – 10%, общий исход лечения с 

экзентерацией орбиты – 13%. По отношению к общему числу пациентов с патологиями орбиты: встречаемость 

у мужчин – 55%, у женщин – 51%, общая встречаемость – 53,1%. 

Локализация придаточных пазух: средний возраст патологии у мужчин составил 52 года (разброс 44-67 лет), 

у женщин – 56 лет (разброс 39-81 лет); частота встречаемости данной патологии у мужчин – 44%, у женщин – 

56%; исход лечения с экзентерацией орбиты у мужчин составил 41,6%, у женщин – 20%, общий исход лечения 

с экзентерацией орбиты – 29,6%. По отношению к общему числу пациентов с патологиями орбиты: 

встречаемость у мужчин – 30%, у женщин – 25,8%, общая встречаемость – 27,52%. 

Выводы.  

Мы изучили клинико-эпидемиологические особенности вторичных опухолей орбиты и возможность 

органосохраняющего лечения. Данное исследование направлено на повышение онкологической 

настороженности врачей других специальностей, в первую очередь, офтальмологов, оториноларингологов и 

дерматовенерологов. Проведенное статистическое исследование показало, что ранняя диагностика опухолевого 

процесса повышает шанс пациента на органосохраняющую операцию. 

Список литературы. 

1. Вельшер Л.З. Клиническая онкология [Текст]: избранные лекции учеб. пособие / Л. З. Вельшер, Б.И. 

Поляков, С.Б. Петерсон. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 2014.  

2. Давыдов М.И. Онкология [Текст]: учебник / М.И. Давыдов, Ш.Х. Ганцев. – Москва: ГЭОТАР-Медиа, 

2015. 

3. Егоров Е.А. Глазные болезни [Текст]: учебник / Е.А. Егоров, Л.М. Епифанова. – Москва: ГЭОТАР-

Медиа, 2016.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
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Актуальность исследования и научная новизна: В современном мире наблюдается прогрессивный рост 

количества больных с деменцией [1,2,3]. Согласно данным эпидемиологических исследований, в мире число 

людей с деменцией в 2018 году составляло 50 млн., каждый год число регистрируемых больных увеличивается 

на 9,9 млн. человек. Низкий уровень информированности ведет к возникновению препятствий для диагностики 

и оказания медицинской помощи, а также к физическому, психологическому и экономическому воздействию на 

пациентов и лиц, осуществляющих уход за больными [1]. 

Научная гипотеза: Молодые люди недостаточно осведомлены о деменции. 

Цель исследования: Выявить осведомленность о деменции среди молодых людей, проанализировать их 

отношение к больным с данной патологией. 

Материалы и методы: Объектом исследования являлись 150 человек - студентов 3 и 4 курсов Южного 

федерального университета в возрасте от 20-25 лет, из них 102 (68%) девушек, 48 (32%) юношей. Исследование 

проводилось в феврале 2019 года с помощью социологического опроса, который представлял собой анонимные 

анкеты с вопросами, требующими выбора одного или нескольких подходящих ответов. Вопросы были 

направлены на оценку осведомленности студентов о деменции, ее клинике, методов профилактики, 

возможностях лечения. Используемый метод – анкетирование и дальнейшая статистическая обработка 

полученных данных. 

Результаты исследования: Согласно проведенному опросу, 74,7% человек считает деменцию 

приобретенным заболеванием, 6% человек - врожденным слабоумием и 19,3% человек - и врожденной, и 

приобретенной патологией. Полагают, что деменция возникает только в возрасте старше 45 лет - 88,7% 

респондентов, до 20 лет – 2% человек,  в промежутке от 20 до 45 лет – 9,3% человек. С утверждением, что 

деменция является психическим заболеванием, согласны 60,7% респондентов. К основным клиническим 

проявлениям слабоумия студенты отнесли дезориентацию во времени и пространстве (87,3%), неспособность 

узнавать родственников (83,3%), забывчивость (78,7%), затруднения при общении (64,7%), невозможность 

самообслуживания (39,3%), затруднения при выполнении работы по дому (35,3%) и нарушение сна (27,3%). 

Считают, что деменция не может проявляться агрессивным поведением, 24,7% опрошенных. Около 40% 

анкетируемых думают, что ухудшение памяти, затруднение при подборе слов, изменение настроения не 

являются признаком заболевания головного мозга. Не знают, чем отличаются проявления деменции от процесса 

естественного старения, 52,7% студентов. Считают, что потерять разум и память в старости – нормально, 14,7% 

человек. Предполагают, что деменция приводит к инвалидизации, социальной изоляции, 69,3% опрошенных. 

Согласны, что деменция у родственников - неприятный факт и о нем лучше не рассказывать знакомым, 21,3% 

человек. Считают, что лечение может улучшить прогноз и замедлить прогрессирование заболевания – 52% 

студентов; что лечение может только замедлить процесс - 40,7% опрошенных; что своевременная терапия 

может полностью восстановить мозговые функции - 5,3% человек; а 2% указали, что эффекта от лечения не 

будет. К основным методам профилактики опрошенные отнесли интеллектуальные занятия (90,7%), 

регулярные профилактические осмотры (64,7%), физические упражнения (52,7%), сбалансированное питание 

(26%), молитву (0,7%), интерес к жизни в любом возрасте (0,7%). Большинство студентов (84%) ответили, что 

умственный труд и интеллектуальные упражнения влияют на возникновение и течение деменции: 73,3% 

человек считают, что когнитивные тренировки снижают риск развития и замедляют прогрессирование 

заболевания, а 10,7% человек - повышают риск и ускоряют развитие патологии. Около трети респондентов 

относят деменцию к необратимым процессам. Боятся заболеть деменцией 79,3% анкетируемых. 

Выводы: Было выявлено, что среди молодого населения полного информирования о деменции нет, что 

свидетельствует о необходимости распространения сведений о природе деменции, еѐ первых признаках, 

основных направлениях профилактики, лечения и ухода за больными. 
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Актуальность исследования. Один из самых значимых процессов современности – переход к 

информационному обществу, в котором Интернет является ключевой технологией [1]. Важнейшая черта 

современного периода состоит не столько в скорости изменений всех составляющих жизни, сколько в 

ненаправленности перемен [2]. Эта неопределенность затрудняет их анализ и социологический прогноз, в том 

числе и в определении места и роли Интернета в жизни современного человека. Неуклонная компьютеризация 

общества в совокупности с плохой прогнозируемостью актуализируют непредвиденные особенности всеобщей 

интернет-зависимости.    

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что в настоящее время интерпретации результатов классических 

методов выявления интернет-зависимости являются гипердиагностическими. Разработанная и опробованная 

дополненная анкета позволяет: 

1) дифференцировать состояния преморбидности и интернет-зависимости; 

2) утверждать, что новая цифровая сфера (интернет-пространство) стала частью жизненного пространства 

активного пользователя. 

Цель исследования: анкетирование и интерпретация результатов с использованием существующих 

классических методик и дополненных анкет, оценка их валидности. 

Материалы и методы. Лонгитюдные исследования были реализованы в 2 больших этапа:  

1. Анализ и интерпретация данных, полученных в результате социологических исследований в период с 

2013 по 2017г., в ходе которых были реализованы следующие задачи: в 2013 году проанализированы источники 

по актуальной проблематике и проведено пилотное анкетирование по классическому опроснику К. Янг; в 2014 

– полевое исследование по анкете К. Янг [3]; в 2016 – разработка и внедрение дополненной (по 

неврологической клинике) анкете, обработка и анализ данных [4].  На этом этапе выборочная совокупность из 

500 респондентов была представлена студентами младших курсов РостГМУ.  Основные методы данного 

прикладного исследования: анкетирование, первичный анализ и обобщение полученной информации. 

2. Лонгитюдность исследования предопределила использование и на этом этапе работы классического 

опросника К. Янг, дополненного вопросами из личной сферы. В анкетировании приняло участие 300 

респондентов (младшекурсников РостГМУ).  

Результаты исследования. На первом этапе, в 2013 году, в социальных сетях было зарегистрировано 

только 39% студентов, имевших компьютеры, а более 6 часов за ним проводили только 27,4%. В 2014 году 

зарегистрированных в социальных сетях было уже 98% респондентов, из них 70% могли пренебречь любыми 

делами в пользу нового увлечения, что было интерпретировано как возрастающая толерантность. В 2016 году с 

помощью дополненной анкеты, были исследованы соматические патологии, сопровождающие интернет-

зависимость. Было выявлено небольшое количество тех, кто действительно имел объективно болезненную 

зависимость. На основе этих данных был сделан вывод о гипердиагностике и некоторой некорректности 

классических методик. Последнее исследование, в котором приняли участие более 300 респондентов, 

младшекурсников медицинского университета, показало, что их присутствие в цифровой среде весьма 

комфортно. В Интернете они видят возможность поиска новых знакомых (35,1%), создания отношений с 

противоположным полом (28,1%), у 69% респондентов имелись знакомые, виртуальное знакомство с которыми 

переходило в реальное, в половине случаев знакомые в реальной жизни соответствовали своим образам в 

Интернете. Там же видится возможность покупок (56,3%), получения свежей информации из всех сфер жизни и 

многое другое. 

Выводы. Цифровая сфера стала частью личного пространства активных пользователей интернета, поэтому 

критерии определения интернет-зависимости должны быть пересмотрены. 
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ПРОБЛЕМА СУБЪЕКИВНОГО ОДИНОЧЕСТВА В СТУДЕНЧЕСКОЙ СРЕДЕ 
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Научный руководитель: Мкртычева К. Б. 
 Ключевые слова: респондент, социологическое исследование, одиночество, психометрические 

показатели. 

 Актуальность: Одна из наиболее значимых социальных проблем современности,к которой за 

последние годы значительно вырос интерес – проблема одиночества. [1]. В течение последних 25 лет было 

проведено около 70 различных  исследований, посвящѐнных данной проблеме, в которых приняли участие 

более 3 миллионов респондентов [2]. Порезультатам исследований, был сформулирован вывод о том, что 

одиночество является одной из  причин преждевременной смерти[2].Одиночество – это психо-эмоциональное 

явление, которое пронизывает различные структуры личности и влияет на все сферы деятельности, оно носит 

как социальный, так и индивидуальный характер,  бывает объективным и  субъективным [3,4].Субъективное 

одиночество – это переживание личности, обусловленное конкретными особенностями социальной ситуации 

развития и индивидуально –  возрастными особенностями человека [4]. Работ, посвящѐнных изучению 

проблемы субъективного одиночества в студенческой среде практически нет. Данное исследование  направлено 

на  изучение проблемы субъективного одиночества в среде студенческой молодѐжи РостГМУ. 

Научная гипотеза: Мы предполагаем, что гендерная принадлежность оказывает влияние науровень 

субъективного одиночества, взаимосвязанного с уровнем тревожности и депрессии.  

 Цель исследования: Сравнить  уровень одиночества, тревоги и депрессии удевушек и юношей, 

обучающихся в РостГМУ для дальнейшей оценки общего их психо-эмоционального состояния.  

 Материалы и методы: Исследование проводилось на базе РостГМУ. Выборочная совокупность (n= 

252) студента. Стратификация по критерию включения - студенты РостГМУ. Дизайн исследования: 1-ый этап- 

вторичный анализ материалов по данной проблематике (октябрь-декабрь 2018 года); 2-ой этап - прикладной: 

он-лайн опрос и анализ полученных данных (январь-февраль 2019 года). Основной инструмент исследования – 

анкета. Анкета состояла из двух блоков: оценка субъективного одиночества по психометрическим параметрам 

Шкалы одиночества UCLA (Version 3)(Russell,1996) и оценка уровня тревоги и депрессии с помощью 

Госпитальной Шкалы Тревоги и Депрессии (HADS). Для статистического анализа данных была использована 

программа MicrosoftOfficeExcel. 

 Результаты и обсуждение: При оценке уровня тревоги и депрессии респонденты были разделены на 

когорты: девушки и юноши. Было выяснено, что уровень тревоги в норме у девушек (58%), у (60,6%) юношей; 

субклиническая форма(СФ) у девушек – (22,6%), у юношей – (21,7%), клиническая форма (КФ )у девушек – 

(19,12%), у юношей – (17,69%). Уровень депрессии: в норме у (80%) девушек, (81%) юношей; СФ у девушек – 

(10,38%), у юношей – (8,6%); КФ у девушек – (9,6%), юношей – (10,4%).  При оценке уровня тревоги в двух 

когортах были выявлены достоверные различия: девушки наиболее тревожны, однако у юношей превалируют 

субклинические проявления  депрессии.  

При оценке уровня субъективного одиночества респонденты были разделены на две когорты: девушки и 

юноши. Были получены средние и сильные корреляции при сравнении их по гендерному признаку: низкая 

степень одиночества  9,03% / 8,26% - девушки/юноши, средняя степень одиночества 83,3% / 81,74% , высокая 

степень одиночества  7,64% / 12,84 %. 

 Выводы:  Гипотеза нашла свое подтверждение:  
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1. Результаты исследования показали, что  уровень тревоги наиболее выражен среди девушек. 

Предполагается, что это связано с гормональными колебаниями фертильного возраста: увеличение кол-ва 

эстрогена и прогестерона повышает риск ОКП. 

2. Депрессия распространена больше среди юношей. Вероятно, это связано с  воздействием ложного 

стереотипа о маскулинности, согласно которомумужчина не должен проявлять эмоции, обязан быть 

сдержанным, что  способствует ухудшению их психо - эмоционального состояния.  

3. Результаты оценки субъективного одиночества показали,  что юноши в большей степени ощущают 

одиночество, чем девушки. 
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ (НА ПРИМЕРЕ 
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респондент, пластическая хирургия.   

 Актуальность исследования и научная новизна. Пластическая хирургия - быстро развивающаяся область 

хирургии. Первые операции проводились еще до нашей эры. Но бурное развитие этой отрасли началось в 20 

веке. Первоначально (до 20х гг. 20в.) операции носили в основном, восстановительно-реконструктивный 

характер, но уже в 60-80-е годы 20 века широкую популярность приобрели эстетические операции [1]. По 

данным на 2015 год, в мире было проведено почти 10 млн. пластических операций. С каждым годом эта цифра 

увеличивается [2]. Значительное число исследований, посвящѐнные изучению пластической хирургии, 

освещают  различные аспекты развития данной отрасли хирургии [3,4,5,6].  Но работ, рассматривающих  

каузальную связь между профилем образования студентов и отношением к пластической хирургии, 

практически нет.  

   Научная гипотеза. Мы полагаем, что профиль получаемого образования оказывает влияние на отношение 

к пластической хирургии. 

   Цель исследования. Изучение связи представлений о пластической хирургии и отношения к ней, с 

профилем образования. 

Материалы и методы. Выборочная совокупность была отобрана методом типичных представителей, 

основанным на критерии включения - студенты города Ростова-на-Дону. Исследование проводилось в 2 этапа и 

включало две задачи: первый этап – ноябрь-декабрь 2018 года – вторичный анализ, изучение материала по 

данной проблеме [3,4,5,6].  Второй этап – январь – март 2019 года – прикладное исследование и анализ 

полученных результатов. В группу исследования включены 197 респондентов, разделенных на две группы: 

студенты РостГМУ (n=61) и студенты не медицинских вузов (n=136). Основным методом исследования 

является онлайн анкетирование, основной инструмент – анкета, составленная в соответствии с методикой 

социологического исследования [7,8] и включающая в себя вопросы закрытого и ранжированного типов. 

Статистическая обработка и оценка данных проводилась с использованием программы MS Excel. 

Результаты исследования. Определяя сущность  пластической хирургии, 74%  студентов РостГМУ  и 58% 

студентов немедицинских вузов  выбрали  научное определение «раздел хирургии, занимающийся 

оперативными вмешательствами…», продемонстрировав довольно рациональный подход  к данной отрасли 

хирургии.  

Подавляющее число студентов РостГМУ (92%) и студентов немедицинских вузов (91%) считают, что 

пластические операции чаще делают женщины. 
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По мнению большинства респондентов (75%-РостГМУ и 64%-остальные вузы), полученное образование не 

влияет на частоту обращения к услугам пластических хирургов. 

Значительная часть опрошенных обеих групп (по 62%) обратились бы к услугам пластического хирурга при 

травмах  и увечьях, 46% (студенты РостГМУ) и 48% (студенты немедицинских вузов) - при врожденных 

дефектах. Лишь 15% студентов немедицинских вузов и 6% студентов РостГМУ не обратились бы к 

пластическим хирургам ни при каких условиях. 

Многие студенты (РостГМУ- 57%, остальные-49%) не изменили бы в себе ничего, но некоторые студенты 

РостГМУ сделали бы ринопластику (21%) и маммопластику (16%). Студенты немедицинских вузов прибегли 

бы к маммопластике (13%), ринопластике (22%) и липосакции (12%). 

На предложение о бесплатной пластической операции 34% студентов РостГМУ согласились бы, а 40%- 

отказались бы. Студенты же немедицинских вузов 41% - отказались бы, а 29% - согласились бы. 

Большинство респондентов полагают, что пластическая операция положительно влияет на будущее 

пациента, а именно: поднимает самооценку (РостГМУ – 54%, немедицинские вузы – 49%) и устраняет 

комплексы (РостГМУ – 75%, немедицинские вузы – 67%). 

За неудачную операцию, по мнению 50% студентов РостГМУ, должен нести ответственность врач, еще 43% 

считают, что ответственность несет врач и ЛПУ. Студенты немедицинских вузов считают, что ответственность 

должно нести ЛПУ и врач (63%), либо только врач (26%). 

Выводы. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что профиль образования не оказывает 

влияние на отношение к пластической хирургии, следовательно выдвинутая гипотеза не нашла научного 

подтверждения. 
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Актуальность исследования и научная новизна. На сегодняшний день отношение к заключению брака и 

созданию семьи среди молодежи не однозначно. По данным Федеральной службы государственной статистики 

число браков в период на январь-декабрь составило в 2017 году 7,2 на 1000чел. населения, в 2018 году 6,2 на 
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1000чел. населения Российской Федерации[1]. Наблюдается тенденция к снижению общего числа браков среди 

населения и повышению среднего возраста вступления в брак и создания семьи[1]. Проблема создания семьи 

весьма актуальна в настоящее время, и в течение последних  5 лет был проведен ряд исследований,  

изучающих, отношение студенческой молодежи к браку и семье [2, 3, 4]. Но работ, посвященных изучению 

отношения к этим социальным институтам среди студентов, ранжированных по принципу: старшие и младшие 

курсы, практически нет. Данное исследование направлено на определение представлений  о браке и  семейной 

жизни студентов РостГМУ и вероятное  выявление динамики  отношения к ним у старшекурсников. 

Научная гипотеза: Мы предполагаем, что отношение к браку и созданию семьи у студентов младших и 

старших курсов различно. 

Цель исследования: Изучить отношение студентов РостГМУ к браку и семье, определить  факторы, 

способствующие и препятствующие их созданию. 

Материалы и методы. Исследование проводилось в 2 этапа и реализовывало следующие задачи: 1этап – 

октябрь-декабрь 2018 года – вторичный анализ источников по данной проблеме [5, 6]. 2 этап – январь-март 2019 

года – прикладное исследование и анализ полученных данных.  Основным методом является анкетирование, 

основной инструмент исследования – анкета, составленная в соответствии с методикой социологического 

исследования[7]. Статистическая обработка и оценка данных проводилась в форме  MS Exel. Выборочную 

совокупность составила 274 респондента (n=274), которые были отобраны методом типичных представителей, 

основанным на критерии включения (студенты РостГМУ). Все опрошенные были стратифицированы ны на 2 

группы: студенты младших (1-3) курсов (n=172),   и студенты старших (4-6) курсов (n=102)  соответственно.  

Результаты. По данным опроса, студенты обеих групп  в большинстве определяют брак как союз любви и 

взаимопонимания (41,8%), союз людей на всю жизнь(41,4%). Основной причиной для вступления в брак 

большинство респондентов назвали - желание быть с любимым человеком(78,4% и 76%).   По мнению, 

подавляющего числа опрошенных младшекурсников(46%) и старшекурсников(52%)  оптимальным периодом 

для вступления в брак является - 25-30 лет(48,8%).  47% опрошенных 1 группы и 55% 2 группы считают, что 

медики чаще вступают в брак уже после окончания университета. Главными причинами, препятствующими 

созданию семьи, у студентов младших и старших курсов является финансовая несамостоятельность(72%)  и 

неготовность нести ответственность за супруга (32,1%). Основной отрицательной стороной семейной жизни 

для младшекурсников является резкое взросление(55%). Среди второй группы этого мнения придерживается 

лишь 33%, с их точки зрения студентам тяжело совмещать учебу и семью (53,9%). Это показывает, что 

студенты старших курсов более рационально и реалистично относятся к данному вопросу. Оценивая влияние 

профессии супругов на крепость брачных уз, 57,3% респондентов считают, что семьи, где супруги разных 

профессий, крепче, чем у супругов с одной профессией (36,9%). Однако для большинства опрошенных (66,4%), 

профессия будущего супруга не важна. Самыми частыми причинами распада семей, по мнению всех 

опрошенных, являются бытовые проблемы и отсутствие общих интересов (61% и 58% соответственно). 

Выводы: Анализ полученных результатов показал, что динамика изменения отношения к браку и семье у 

старшекурсников выражена слабо, существенной разницы в ответах не выявлено. Когортная принадлежность 

(старшекурсник – младшекурсник) не оказывает влияние на представления  и отношение студентов к браку и 

семье. Выдвинутая нами гипотеза не подтвердилась. 
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Актуальность и научная новизна. В наше время миллионы людей постоянно используют СМИ в 

повседневной жизни, что заметно сказывается на формировании ценностей, настроений, образа жизни и 

привычек современного общества. Личное общение становится второстепенным, уступая место ТВ и 

Интернету [1]. Социальные сети из года в год набирают все большую популярность среди молодежи, 

использующей их для неформального общения, просмотра новостей, прослушивания музыки и т.д. Несмотря на 

то, что социальные сети являются неотъемлемой частью современного мира, они оказывают и негативное 

воздействие на общество. [2, 3, 4].  Анализ современных источников показал, что имеющихся исследований по 

данной проблеме недостаточно. 

Научная гипотеза: гендерная принадлежность не оказывает влияние на перцепцию СМИ студенческой 

молодежью.  

Цель исследования: изучить влияние гендерной принадлежности на перцепцию СМИ студенческой 

молодежью.  

Материалы и методы. Исследование проводилось в два этапа. Первый этап - вторичный анализ литературы 

(октябрь – декабрь 2018). Второй этап - проведение прикладного социологического исследования на базе 

РостГМУ (январь – февраль 2019). Выборочную совокупность составили 400 респондентов, отобранные 

методом типичных представителей, основывающимся на критерии включения – студенческая молодѐжь. 

Респонденты были разделены по гендерному критерию на две группы - 172 юношей, 228 девушек. Основные 

методы исследования – вторичный анализ и анкетирование с последующим построением диаграмм, первичный 

анализ полученных данных, метод сравнения. Основной инструмент исследования - анкета, включающая 12 

вопросов закрытого типа, была составлена в соответствии с методикой социологического исследования [5], с 

использованием принципа валидности.  

Результаты. Для большинства респондентов, вне зависимости от пола, СМИ являются дополнительным 

источником информации (56,25%), выступающим в виде социальных сетей (63,75%) и интернет-ресурсов 

(31,75%). 48% опрошенных тратят на СМИ 2 часа в день, что свидетельствует об отсутствии Интернет-

зависимости [6, 7]. По мнению 49,5% респондентов, в настоящее время преобладают негативно окрашенные 

новости, в свою очередь 42,5% ответили, что позитивные и негативные новости соразмерно представлены в 

СМИ. 8% респондентов считают, что преобладают позитивные новости. Процентное соотношение между 

гендерами не выявлено.  

Негативно окрашенные новости не вызывают у большинства опрошенных каких-либо чувств (46,75%), но у 

женщин чаще наблюдаются чувства раздражения (28,5%), апатии (14,03%), паники (8,77%).  

При отсутствии доступа к СМИ 69,5% исследуемых отметили, что не испытывают каких-либо чувств. 

Однако 15,35% женщин, в отличие от мужчин, также подчеркнули, что испытывают чувство растерянности, а 

10,46% мужчин - раздражение.  

Предпочтения в разделах СМИ у женщин - наука и образование (67,98%), развлечения (61,84%), искусство и 

культура (45,61%), у мужчин - наука и образование (66,27%), спорт (50,58%), политика (47,09%). 

Вне зависимости от гендера, в качестве альтернативы СМИ были выбраны живое общение (76%), чтение 

книг (55,5%) и погружение в учебу (50,5%). Следующими по предпочтению вариантами альтернативы у 

женщин является занятие искусством (30,7%), а у мужчин - занятие спортом (47,67%). 

Цель использования СМИ у женщин - досуг (39,91%), самообразование (25,43%), учеба/работа (21,49%); у 

мужчин - самообразование (39,53%), досуг (31,97%), вовсе не используют (18,02%). 

По мнению респондентов, СМИ позволяют узнавать и анализировать происходящие в мире события 

(68,5%), получать полезную информацию в профессиональной деятельности (43,25%), ориентироваться в 

большом объеме информации (32,75%). 

Независимо от пола, доверие к СМИ осуществляется лишь на 50% у большинства опрошенных (31%). 

Выводы. Гендерная принадлежность не оказывает влияние на перцепцию СМИ студенческой молодежью. 

Однако цели использования и эмоциональное отношение к СМИ у юношей и девушек различны. Это 
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свидетельствует о том, что наша гипотеза подтвердилась. 
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Актуальность исследования. Выбор профессиональной специализации - важный шаг в жизни каждого 

человека, который определяется системой различных мотивационно-ценностных факторов. Однако, в процессе 

интеграции личности в специфику своей будущей профессии, вероятна смена доминантных мотиваций[1]. 

Проблема социализации молодѐжи, изменения еѐ жизненных ориентиров рассматривается в работах ряда 

исследователей[1,2,3,4]. Но исследований, посвящѐнных изучению динамики приоритетов у студентов 

медицинских вузов, практически нет (недостаточно).  Данная работа направлена на определение приоритетов в 

выборе медицинской специализации студентов младших и старших курсов РостГМУ. 

Научная гипотеза.  Мы предполагаем, что в процессе профессиональной социализации студентов РостГМУ 

происходит смена  приоритетных мотиваций в выборе медицинской специализации. 

Целью данного исследования является выявление тенденции изменения и определение доминантных 

мотивационно-ценностных ориентиров выбора медицинской специализации у студентов РостГМУ в процессе 

их обучения в вузе.   

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе РостГМУ среди студентов 1,2 и 5,6 курсов 

(ЛПФ, МПФ, ПФ, СФ и ФФ) в несколько этапов: 1 этап (октябрь 2018 - декабрь  2019) - вторичный анализ  

источников по данной проблеме [1,2,3,4]; 2 этап (январь 2019 - февраль 2019) - проведение анкетирования и 

анализ результатов исследования. Выборочная совокупность - 152 респондента, отобранных методом типичных 

представителей, базирующимся на критерии включения – студенты РостГМУ 1,2 и 5,6 курсов. Студенты были 

ранжированы на 2 группы: младшие курсы – 1,2 курсы (n = 102) и старшие курсы – 5,6 курсы (n = 50). 

Основными методами исследования являлись: анкетирование и вторичный анализ научных публикаций. 

Основной инструмент исследования - анкета, составленная с соблюдением принципа валидности и 

включающая вопросы закрытого типа. Обработка анкет проводилась ручным способом с использованием 

позиционного кодирования и последующим построением диаграмм[5]. 

Результаты исследования. Исследование проводилось по двум направлениям: а)  определение тенденции в 

изменении мотиваций; б) определение приоритетных мотивов в выборе профессиональной специализации у 

студентов младших и старших курсов.  

 Оценочные факторы были разделены на две группы – 1-я – альтруистическая, базирующаяся на 

идеализированных представлениях  о профессии «врач»: 1-возможность работать с медицинскими аппаратурой, 

инструментарием, взаимодействовать с организмом человека на определѐнных уровнях, 2-желание приносить 

пользу людям, оказывать им помощь, 3-желание проникнуть в сущность профессии, в совершенстве овладеть 

еѐ навыками, 4-интересы и склонности. 
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 2-я – рациональная, включающая материальные факторы: 1-высокая заработная плата, 2-желание занять 

значимое место в обществе, 3-оплачиваемость профессии, место профессии в социальной иерархии, 4-

продвижение по карьерной лестнице.  

Анализ полученных данных показал следующую тенденцию:  приоритет альтруистических факторов у 

младших курсов (21,5%) по сравнению со старшими курсами (17,88%); и   приоритет рациональных факторов у 

старших курсов (13,67%) по сравнению с младшими курсами (11,35%). 

 В тройку наиболее значимых мотивов при выборе медицинской специализации вошли такие факторы как: 

1- желание приносить пользу людям, оказывать им помощь (41% - младшие курсы, 24% - старшие курсы), 2-

желание проникнуть в сущность профессии, в совершенстве владеть еѐ навыками (20,59% - младшие курсы, 

20% - старшие курсы), 3-востребованность работников медицинской сферы (15,69% - младшие курсы, 16% - 

старшие курсы). 

Выводы. По результатам исследования гипотеза нашла своѐ подтверждение. В процессе профессиональной 

социализации происходит определѐнная динамика в приоритетах: альтруистические мотивационные ценности 

частично вытесняются рациональными. Но на первом месте у студентов, вне зависимости от курса, остаются 

такие мотивы как: желание приносить пользу людям и проникнуть в сущность профессии, в совершенстве 

овладеть еѐ навыками. 
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СЕКЦИЯ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ЗДОРОВЬЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СРЕДА» 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СТУДЕНТОВ ЛЕЧЕБНОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ ПО ФИЗВОСПИТАНИЮ. 

Автор: Власенко А.С.  

Научный руководитель: Попова Н.М.  
Ключевые слова: студенты, лечебная группа, физическая работоспособность, еѐ коррекция, аэробная 

производительность. 

Актуальность исследования и научная новизна: Проблема оценки физической работоспособности 

человека и сегодня остается одной из важнейших для общества, медицины и самого индивидуума. Нормальная 

жизнедеятельность каждого человека, возможна тогда, когда физиологические механизмы адаптации 

направлены по пути оптимизации здоровья. Работоспособность, как важная часть общей профессиональной 

компетенции, определяется физиологическим строением и психологическими возможностями человека, как 

биологической системы[1]. В этой связи особенно возрастает роль физического воспитания в вузах, так как к 

моменту окончания учебного заведения заканчивается развитие жизненно необходимых двигательных навыков 

и умений, окончательно закрепляется потребность в физических упражнениях, способствующих сохранению на 

долгие годы работоспособности и укреплению здоровья. [3] Функциональными резервами физической 

работоспособности являются функциональные возможности ЦНС, нервно-мышечного аппарата, 

кардиореспираторной системы, метаболические и биоэнергетические процессы. Основным оценочным 

показателем физической работоспособности является ЧСС. Потому что ЧСС является легко регистрируемым 

физиологическим параметром. Однако не менее важно и то, что ЧСС линейно связана с мощностью внешней 

механической работы, с одной стороны, и количеством потребляемого при нагрузке кислорода - с другой. [2] 

Научная гипотеза: У студентов 1 и 3 курсов РостГМУ, занимающихся в лечебной группе по 

физвоспитанию физическая работоспособность снижена, за счет наличия заболеваний или травм. 

Цель исследования: Оценить физическую работоспособность студентов лечебной группы по 

физвоспитанию для коррекции занятий по физкультуре. 

Материалы и методы: На кафедре ФК, ЛФК и СМ обследованы 21 18 студентов 1-го курса 

педиатрического факультета в возрасте 18 лет и 3 студента 3 курса в возрасте 20 лет. Произведена оценка 

физической работоспособности по уравнению регрессии  и таблице Карпмана, при помощи 

морфофункциональных показателей (ЧСС, АД, масса тела, длина тела) и расчетным методом определена 

аэробная производительность. Оценка полученных данных проводилась с помощью оценочных таблиц, 

разработанных авторами методик, программ «Microsoft Office Excel 2003» и «Statistica 6.0.». 

Начало исследования: сентябрь 2018 года, окончание этого этапа исследования: февраль 2019 года (1-ый 

семестр). 

Результаты исследования: У девушек была выявлена физическая работоспособность: ); низкая у 1 (442,52 

кг/м); ниже среднего у 16 (495,68 + 25,6 кг/м); средняя у 1 (559,15кг/м). У обоих юношей была выявлена низкая 

работоспособность (482,6 кг/м). Низкая аэробная производительность была выявлена у 6 девушек и обоих 

юношей. 

Выводы: Методика В. Л. Карпмана  позволяет выявить физическую работоспособность студентов группы 

ЛФК и дифференцировать по еѐ уровню занятия физической культурой. Для повышения физической 

работоспособности студентов группы ЛФК помимо специальных упражнений по заболеваниям, необходимо 

ввести спортивно прикладные виды занятий (оздоровительная ходьба) и работа с тренажѐрами общего 

воздействия. 
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КЛИНИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ВНЕБОЛЬНИЧНЫМ 

СЕПСИСОМ 

Авторы: Снопкова А.Д., Иванова Д.А.  

Научные руководители: Амбалов Ю.М., Донцов Д.В. 

Ключевые слова: сепсис, внебольничный сепсис, наркомания, антибиотикотерапия. 

Актуальность исследования.  Пожалуй, ни одна из нозологических единиц не имеет такого количества 
«белых» пятен и не ставит перед нами столько дискуссионных вопросов, как сепсис. Достаточно сказать, что в 

современной литературе нет однозначного определения, общепринятой классификаций и четких 

диагностических критериев сепсиса, остается также много спорных вопросов и в его лечении [1]. 

Патогномоничным признаком сепсиса принято считать наличие вторичных очагов размножения условно-

патогенной микробной флоры (УПФ) в двух и более органах человека [2]. Однако на практике прижизненное 

выделение возбудителей из подобного рода воспалительных очагов весьма проблематично. 

Глобальное эпидемиологическое бремя сепсиса не поддается точной оценке. Согласно расчетам, он 

ежегодно развивается более чем у 30 миллионов человек и, возможно, уносит жизни 6 миллионов человек 

Эпидемиологическая же значимость внебольничного сепсиса (ВС) не поддается достоверной 

статистической оценке [3]. 

Научная гипотеза. Клинические особенности, тяжесть и прогноз заболевания у больных ВС определены в 

первую очередь их исходным состоянием врожденного и приобретенного иммунитета. 

Цель исследования: дать клинико-социальную характеристику больным ВС, поступившим в 

инфекционный стационар. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ архивных историй болезни 96 больных, 

находившихся на лечении в инфекционном отделении №5 ГБ №1 г.Ростова-на-Дону, у которых диагноз сепсиса 

был поставлен по клиническим либо патологоанатомическим данным. Абсолютное большинство пациентов 

(84,4%) изначально наблюдались амбулаторно у врачей разных специальностей (терапевты, хирурги, 

гинекологи, урологи, отоларингологи и др.). Среди направительных диагнозов преобладала (67,7%) лихорадка 

неясного генеза. 

Возраст 75,0% пациентов был в пределах 21-40 лет.  Мужчины составили 85,4%. 90,6% наблюдавшихся лиц 

нигде не работали. 60,4 % пациентов находились на учете в связи с наркоманией. 

Результаты исследования. Во всех случаях ВС характеризовался тяжелым и очень тяжелым течением с 

выраженным лихорадочно-интоксикационным синдромом, а также – развитием пневмонии, 

менингоэнцефалита, эндомиокардита, реже других очагов воспаления. У 40 человек (41,7%) представители 

УПФ были обнаружены в крови, 32 (33,3%) – ликворе, 46 (47,9%) – мокроте и 5 (5,2%) – элементах кожной 

сыпи. Преобладала стафилококковая флора (29,2%). 

Всем больным ВС назначали антибиотики: 1) цефалоспорины 3-го (цефтазидим, цефоперазон±сульбактам, 

цефотаксим, цефтриаксон, цефтизоксим) и 4-го (цефепим, цефпиром) поколений; 2) гликопептиды 

(ванкомицин, тейкопланин); 3) оксазолидоны (линезолид); 4) карбопенемы (меропенем, 

имипенем+циластатин). При этом частота использования этих препаратов у выживших и погибших пациентов 

была статистически идентична (р>0,05). Также всем больным проводили активную патогенетическую терапию. 

Все страдавшие ВС на разных этапах заболевания получили лечение в условиях реанимационного отделения. 

Общая летальность составила – 34,4 %. Остальные (n=63) были выписаны из стационара с клиническим 

улучшением. Последующая судьба выписавшихся из стационара оказалась незавидной: у 13 развился 

хрониосепсис, от которого они в ближайшие 2 года ушли из жизни, ещѐ 32 – погибли от передозировки 

наркотиков, 5 – покончили жизнь самоубийством. Судьбу оставшихся 13 человек проследить не удалось. 

Выводы:  

1. Отсутствие среди врачей разных специальностей единого подхода к терминологии, диагностике и 

лечению сепсиса приводит к поздней верификации данного заболевания и высоким показателям летальности. 
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2. Низкий социальный статус пациентов и прием наркотических веществ можно рассматривать как 

сочетанный предрасполагающий фактор развития ВС и формирования его неблагоприятных исходов. 

3. Частота применения различных схем антибиотикотерапии не имеет статистически значимых отличий у 

выживших и умерших больных ВС. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ 

РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Автор: Мейдра Е.О., Меретукова А.А. 

Научный руководитель: Михальчич И.О. 

Ключевые слова: заболеваемость, школьники. 
Актуальность исследования. Заболеваемость детей школьного возраста является актуальной медико-

социальной проблемой в педиатрии. Данные о заболеваемости детей могут дать реальную и более полную 

картину состояния здоровья населения, увидеть распространенность заболевания, помогут предпринять меры 

профилактики и улучшения здоровья населения как локально, так и на общегосударственном уровне [1]. 

В последнее время в России наблюдается пугающая тенденция уменьшения количества здоровых детей и 

увеличения доли детей с хроническими патологиями, все большее количество детей страдает острыми 

респираторными вирусными инфекциями, острыми респираторными заболеваниями. Об ухудшении состояния 

здоровья детей и подростков говорят данные официальной статистики и результаты выборочных научных 

исследований [2]. По результатам мониторинга состояния здоровья детей видно, что на дошкольном этапе 

численность здоровых детей не превышает 5-10%, у 70% детей наблюдаются функциональные нарушения, а 

уже в младшем школьном возрасте эти цифры повышаются из-за возросшей нагрузки [3]. 

Научная гипотеза. Структура заболеваемости ростовских школьников мало отличается от ситуации по 

России. 

Цель исследования: изучение структуры заболеваемости детей школьного возраста города Ростов-на-Дону. 

Материалы и методы. Исследованы карты 889 пациентов МБУЗ Детской городской больницы города 

Ростова-на-Дону № 1 и № 2 и детской поликлиники Центральной городской больницы №1 им. Семашко. 

Критерием включения в исследование стал возраст пациента от 6 до 17 лет (школьный возраст). Из вошедших в 

исследование 374 мальчика и 495 девочек. Статистическая обработка результатов проводилась при помощи 

статистических методов табличного процессора MS Office Excel. Оценка заболеваемости производилась в % по 

обращаемости. Для сравнения с общероссийской ситуацией использовался сборник статистических материалов 

Минздрава РФ за 2017 год [4]. 

Результаты исследования. В результате исследования выявлено, что всего 245 школьников из 889 (27,6 %) 

не имеют в анамнезе заболеваний. Чуть более половины школьников (50,8 %, 452 человека) имели 

оториноларингологические патологии. У 175 детей (19,6 %) диагностированы неврологические патологии. 171 

человек (19,2 %) обращались в больницу по поводу офтальмологических заболеваний. Болезни сердца 

выявлены у 16,1 % детей (143 ребенка). У 72 девочек (14,5 %) диагностированы гинекологические патологии. 

Практически поровну детей в группах с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (124 ребенка; 13,9 %) и с 

болезнями костно-мышечной системы (122 человека; 13,7 %). Чуть более 10% детей имеют в анамнезе 

хирургические патологии (91 обследованный). Заболевания мочевыделительной, эндокринной системы и 

нарушения иммунитета имеют менее десятой части обследованных детей (6,4; 6,3 и 6,1 % соответственно). 

Выводы: Доминирующее положение в структуре заболеваемости по обращаемости школьников г. Ростова-

на-Дону занимают, как и в среднем по стране, болезни органов дыхания. Высокое ранговое место принадлежит 

нарушениям зрения, что также соответствует общероссийской ситуации. Однако, в нашем городе 

офтальмологические заболевания уступают второе место заболеваниям нервной системы, что может быть 

связано с напряженным ритмом жизни в крупном городе. Нарушения в работе костно-мышечного аппарата 



 

107 
 

также занимают достаточно высокое ранговое место в нашем городе, как и в среднем по стране. Необходимо 

добиваться улучшения ситуации с заболеваемостью путем усиленной профилактической работы в школах, 

гигиенического обучения и воспитания, совершенствовать мероприятия диспансеризации для раннего 

выявления нарушений здоровья и предотвращения хронизации заболеваний. 
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ВЕРОЯТНОСТЬ ИНТЕРФЕРЕНТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А. 

Авторы: Черная А.С., Заргарян К.С., Мозговая В.С., Максимов Р.А. 

Научный руководитель: Максимова Е.А. 

Ключевые слова: вирусный гепатит А, эпидемический процесс, интерференция. 

Актуальность исследования и научная новизна: в России в последние годы отмечаются значительные 

изменения в интенсивности эпидемического процесса вирусного гепатита А, которые проявляются в снижении 

заболеваемости, увеличении удельного веса старших возрастных групп (15-19 и 29-39 лет) и уменьшении роли 

детей, однако, в Российской Федерации вирусный    гепатит А занимает доминирующее положение в 

этиологической структуре острых вирусных гепатитов. [1,2,1]. 

Научная гипотеза: мы предположили, что возможное снижение заболеваемости ВГА в Ростовской области 

определяется интерференцией его  природного циркулирующего возбудителя и вакцинных штаммов 

полиомиелита.  

Цель исследования: установить вероятность регулирования эпидемического процесса вирусного гепатита 

А на основании взаимосвязи многолетней динамики заболеваемости вирусным гепатитом А и объема 

вакцинопрофилактики полиомиелита в Ростовской области. 

Материалы и методы: данные Роспотребнадзора о заболеваемости вирусным гепатитом А,  вакцинации и 

ревакцинации против полиомиелита и гепатита А населения Ростовской области, использован метод 

ретроспективного эпидемиологического анализа, обобщенная количественная оценка тенденции 

динамического ряда (средний темп прироста (снижение), корреляционный анализ (статистическая обработка с 

помощью компьютерной программы Microsoft Exсel 2007). 

Результаты: многолетняя динамика заболеваемости вирусным гепатитом А в Ростовской области 

характеризовалась отчетливой периодичностью подъемов и спадов. Выраженная цикличность с 

периодичностью в 9-10 лет прослеживалась до начала XXI века. В настоящее время цикличность составляет 3-4 

года, причем каждая последующая волна ниже предыдущей. Отмечается выраженная тенденция к снижению, 

что совпадает с динамикой общероссийских показателей. Средний темп снижения заболеваемости населения 

Ростовской области – 10,7%, детского населения – 11,7%. С 2005 г. в области начиналось вакцинация против 

гепатита А, преимущественно детского населения. Прививки против гепатита А не входят в Национальный 

календарь прививок и их количество в Ростовской области не велико и не может оказать влияние на 

эпидемический процесс, так как охват прививками составляет не более 0,95%. Необходимо отметить, что 

снижение заболеваемости вирусным гепатитом А в Ростовской области начиналось в девяностые годы  и 

совпало с мероприятиями по проведении массовой вакцинации детей против полиомиелита с 1996 по 2003 г. с 

https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2017-god
https://www.rosminzdrav.ru/ministry/61/22/stranitsa-979/statisticheskie-i-informatsionnye-materialy/statisticheskiy-sbornik-2017-god
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охватом  98,2% – 99,8%. Прививку получили все дети Российской Федерации в возрасте 3 лет. Следующее 

снижение заболеваемости вирусным гепатитом А в Ростовской области прослеживаются в 2006 году, когда в 

стране благодаря мероприятиям по иммунизации была создана высокоиммунная к полиомиелиту прослойка 

детского населения. Корреляционный анализ заболеваемости вирусным гепатитом А, вакцинации и 

ревакцинации против полиомиелита в течение 2008-2017 гг. выявил среднюю степень обратной зависимости (r 

= -0,65). В этот период охват прививками составил при вакцинации от 98,2% в 2008г. до 95,0% в 2017г., при 

ревакцинации – от 97,4% в 2008г. до 95,8% в 2017г.  

Выводы: проведенный ретроспективный анализ установил выраженную тенденцию к снижению 

заболеваемости вирусным гепатитом А в Ростовской области. Это снижение  нельзя объяснить только 

изменениями в демографической структуре населения или введением специфической профилактики вирусного 

гепатита А, а тем более, улучшением санитарно-коммунального благоустройства в области. Подавление 

активности  естественно циркулирующего вируса гепатита А возможно связано с его интерференцией  

вакцинными штаммами вируса полиомиелита, что оказывает влияние на  естественное течение эпидемического 

процесса, способствуя снижению заболеваемости. 
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ДОСТУПНОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

РАМКАХ ОМС НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Сагамонов А.С., Уманская А.М., Деркачева А.К. 

Научный руководитель: Элланский Ю.Г. 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии, доступность ВРТ, ОМС, Ростовская 

область. 

Актуальность проблемы: Восстановление репродуктивного здоровья населения, определяющего 

возможность его воспроизводства и сохранения нормального генофонда - важная и достаточно сложная 

медико-социальная проблема, занимающая особое место в современной  медицине. По данным ВОЗ на 

территории Российской  Федерации отмечается критический уровень бесплодия: свыше 5 миллионов 

супружеских пар бесплодны, что составляет около 15% репродуктивного населения страны [1]. Проблема 

бесплодия в нашей  стране приобретает особую актуальность в связи с резким падением рождаемости в течение 

последнего десятилетия [2]. Согласно указу Президента Российской Федерации от 19.07.2018 г. N 444, 

необходимо обеспечить устойчивый естественный рост численности населения Российской Федерации [1], что 

в случаях с бесплодием, ввиду недостаточной эффективности методов восстановления естественной  

фертильности человека, представляется возможным реализовать при помощи экстракорпорального 

оплодотворения с последующим переносом эмбрионов в полость матки (ЭКО и ПЭ).  Разработка и внедрение 

метода ЭКО вывела проблему лечения бесплодия на новый  методологический  уровень и позволила добиться 

наступления беременности у большого числа женщин, которым необходима данная процедура. На 

сегодняшний день каждый пятый ребенок в России рожден при помощи ЭКО. В целом же во всем мире 

насчитывается более 7 миллионов человек, чьи родители прибегли к процедуре ЭКО [3].                                                           

Классический метод ЭКО и ПЭ стал основой для разработки и внедрения целого ряда подходов, которые в 

настоящее время объединены общим термином - "вспомогательные репродуктивные технологии" (ВРТ). 

Научная гипотеза: В Ростовской области оказание качественной медицинской помощи бесплодным 

пациентам с применением методов ЭКО в рамках ОМС является востребованным и достаточно доступным. 

Цель исследования: Определить востребованность и доступность оказания медицинской помощи 

пациентам с бесплодием при помощи ЭКО в рамках системы ОМС. 

 Материалы и методы: Нами проведено исследование доступности процедуры экстракорпорального 

оплодотворения населению по данным Центра репродукции человека и ЭКО г. Ростов-на-Дону (далее 

«Центр»). При помощи статистического метода было проанализировано  количество выделенных квот на 

проведение  ЭКО для данного учреждения в период с 2015 по 2018 годы. В ходе исследования также 
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произведен расчѐт количества бесплодных супружеских пар в Ростовской области, нуждающихся в проведении 

ЭКО, исходя из общей  численности населения, проживающего в субъекте РФ. 

Результаты исследования: Из 4 млн. жителей  Ростовской  области около 2250 супружеских пар бесплодны 

и нуждаются в проведении ЭКО.  Согласно данным Министерства Здравоохранения Ростовской области, в  

2018 году на лечение бесплодия с применением ЭКО направлена 1881 женщина, при этом осуществить удалось 

1378 программ ЭКО [4]. На Центр репродукции человека в 2015 году  было выделено 200 квот,  в 2016 – 400 

квот, а в 2017 и 2018 годах –  по 600 квот в год. Учитывая превышение количества выделяемых квот, можно 

говорить о росте спроса на данный вид специализированной медицинской помощи и о его доступности 

населению Ростовской области. 

Вывод: Таким образом, установлено, что медицинская помощь по программам ЭКО в рамках системы ОМС 

в Ростовской  области является весьма востребованной и остается достаточно доступной. Однако, учитывая 

направление  демографической политики РФ и ежегодное увеличение количества пациентов, нуждающихся в 

использовании ВРТ,  необходимо рассмотреть вопрос об увеличении количества квот для осуществления 

процедуры экстракорпорального оплодотворения в рамках системы ОМС. 
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учителю, школьная тревожность. 

Актуальность и научная новизна. Роль учителя в построении и обеспечении здоровьесберегающих 

технологий обучения в современной школе трудно переоценить [1]. Однако в реальности создание и 

проведение таких технологий определяется особенностями личности педагога, его профессиональными 

установками, опытом работы, владением необходимых знаний и умений [2]. Отсутствие всего комплекса 

профессиональных навыков и установок приводит к использованию средств авторитарной [3], а то и 

агрессивных педагогических воздействий [4], негативно влияющих не только на восприятие личности педагога 

[5], но и формирующих стрессогенные условия среды обучения и, в конечном счете, сказывающиеся на 

самочувствии школьника [2, 5]. Все это определило актуальность и выбор темы.  

Научная гипотеза: с показателями отношения к учителю взаимосвязаны самочувствие и школьная 

тревожностью учащихся. 

Цель работы – выявить взаимосвязи между субъективным отношением учащихся к учителям и 

самочувствием и школьной тревожностью школьников.   

Материалы и методы. В ходе архивной разработки результатов исследований, проводившихся на кафедре 

гигиены РостГМУ в 6 средних школах Юга России, анализировались данные анкетирования 830 учащихся 5-8-

х классов (409 мальчиков и 421 девочки) об их субъективном отношении к учителям школы. Субъективное 

отношение учащихся к учителям выявлялось с помощью цветового теста отношений (ЦТО) на основе 8-

цветового теста Люшера (в баллах) и определялось по сумме показателей нормативного значения цвета (по 

шкале Люшера) и рангового значения цвета в ряду индивидуальных предпочтений школьника. Уровень 

школьной тревожности определяли по тесту Филипса, а самочувствие – по модифицированному тесту Г.А. 

Гончаровой. Корреляционный анализ проводили в программе Statistica 6.0 в модуле «Основные статистики» с 

уровнем достоверности коэффициентов корреляции при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Установлены прямые корреляции между отношением школьников к учителям 
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(«по цвету», его рангу и по их сумме), выраженных в баллах, и общим уровнем школьной тревожности (r = 

0,11), переживанием социального стресса (от r = 0,13 до r = 0,14), фрустрацией потребности в достижении 

успеха (от r = 0,16 до r = 0,22), страхом не соответствовать ожиданиям окружающих (r = 0,13) и низкой 

физиологической сопротивляемостью стрессу (от r = 0,12 до r = 0,15). То есть, чем выше были оценки 

отношения к учителю по ЦТО, тем хуже было отношение ученика к нему, поэтому выявленные прямые 

корреляции отношения к учителям с показателями школьной тревожности свидетельствуют о том, что  

неблагоприятному отношению к учителю сопутствует повышение (ухудшение) показателей школьной 

тревожности. Отмечено, что у мальчиков отношение к учителю коррелирует с низкой физиологической 

сопротивляемостью к стрессу (от r = 0,18 до r = 0,25), а у девочек – с уровнем переживания социального стресса 

(от r = 0,16 до r = 0,21), фрустрацией потребности в достижении успеха (от r = 0,22 до r = 0,31) и страхом не 

соответствовать ожиданиям окружающих (от r = 0,16 до r = 0,18).  

Выявлены также прямые корреляции показателей субъективных оценок отношения к учителям с 

выраженностью у школьников астенического (r = 0,18) и церебрастенического синдромов (r = 0,16 до r = 0,18), а 

также с выраженностью синдрома дисфункции органов кровообращения (r = 0,18), органов мочеполовой 

системы (r = 0,16) и с общим уровнем выраженности соматического нездоровья (r = 0,21).    

Выводы. Выявленные прямые корреляционные связи между показателями отношения учащихся к учителям 

школы и различными показателями школьной тревожности, а также показателями самочувствия школьников по 

синдромам психического и соматического нездоровья подтверждают выдвинутую гипотезу о влиянии 

восприятия личности учителя на общее самочувствие и тревожность учащихся в школе. 
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Актуальность исследования: в настоящее время алкогольная зависимость является одной из самых 

актуальных проблем, как в медицинском, так и в социальном аспекте, способствуя возникновению различных 

заболеваний, асоциальному поведению, распаду семей, конфликтным ситуациям в коллективах, дегуманизация 

отношений к детям. Известно, что алкоголизм является одной из главных причин травматизма не только 

бытового, но и производственного [1,5]. Одним из наиболее эффективных рычагов снижения количества 

употребляемого алкоголя послужил ряд антиалкогольных мер: поправки в ФЗ №171 от 22.11.1995 (ред. от 

27.12.2018), ограничивающего продажу алкогольной продукции. В частности, запрет продажи лицам, не 

достигшим 18 лет (2011), единые ограничения продаж спиртных напитков по времени с 23:00 до 8:00 (2011). 

Запрет распития любых алкогольных напитков в общественных местах (2014) [2]. Концепция реализации 

государственной политики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией и профилактике 

алкоголизма среди населения российской федерации на период до 2020 года (2009). Во многих регионах были 

установлены дополнительные ограничения по времени и местам продаж алкогольной продукции [3]. 

Научная гипотеза: актуализация мер по регулированию распространения алкогольной продукции является 

одной из основных мер по снижению алкоголизации населения и увеличению продолжительности жизни 

населения РФ. 

Цель исследования: оценка уровня употребления алкоголя на душу населения и уровня заболеваемости 

алкоголизмом и алкогольными психозами в РФ. 

Материалы и методы: статистический анализ данных количества употребления алкоголя на душу 

населения и уровня заболеваемости населения алкоголизмом и алкогольными психозами с 2008 по 2016 год.  

Результаты исследования были обработаны с использованием ПО Microsoft Excel 2016. 

Результаты: по данным Федеральной службы государственной статистики в настоящее время в Российской 

Федерации от случайного отравления алкогольной продукцией умирает более 23 тысяч человек, а от болезней, 

связанных со злоупотреблением алкогольной продукцией, - более 75 тысяч человек в год. Уровень 

употребления учтенной алкогольной продукции на душу населения составил 16.2 л абсолютного алкоголя 

(безводного спирта) в год (2008), а в 2016 г – 10.3 л, что на 36,4% ниже 2008г.  

Взято под диспансерное наблюдение больных с впервые в жизни установленным диагнозом «алкоголизм и 

алкогольные психозы» в 2008 году составил 121,5 на 100 тыс. населения, а в 2016 – 64,8 на 100 тыс. населения 

соответственно, что на 46.6% ниже первоначального уровня.  

Численность больных, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях на конец 2008 г 

составил – 1459 на 100 тыс. населения, а в 2016 – 984 на 100 тыс. населения, что на 32,5% ниже 

первоначального уровня. 

Уровень смертности населения с 2008 по 2016 год снизился на 14.5% [4]. 

Вывод: антиалкогольные мероприятия, проводимые в РФ за последние десятилетия, значительно снизили 

уровень употребления алкоголя на душу населения, а также уровень заболеваемости алкоголизмом и 

алкогольными психозами, что в значительной мере увеличило продолжительность жизни населения и снизило 

уровень смертности.   
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Актуальность исследования. Современные медико-демографические показатели здоровья молодежи в 

Российской Федерации имеют неблагоприятные тенденции: отмечается обилие факторов риска, негативно 

влияющих на состояние здоровья молодых людей, рост и изменение структуры хронической патологии, что 

наиболее динамично проявляется среди студенческой молодежи [1]. При этом отмечается, что с каждым новым 

поколением снижение уровня здоровья прогрессирует, что связывается с генетическим «грузом», 

накапливающимся в каждом очередном поколении [2]. Данное обстоятельство повышает медико-социальную 

значимость исследований в рамках научной платформы «профилактическая среда», одной из задач которой 

является мониторинг общественного здоровья и факторов риска развития заболеваний, который следует 

проводить на протяжении всей жизни, включая период обучения в вузе [3]. Именно поэтому для Ростовского 

государственного медицинского университета (РостГМУ) наблюдение за состоянием здоровья обучающихся и 

выявление предрасположенности к различным заболеваниям является одним из приоритетных направлений 

деятельности. В этом отношении представляется важным проведение среди обучающихся в РостГМУ оценки 

риска развития сахарного диабета 2 типа (СД2), проявляющего тенденцию к «омоложению» [4]. Учитывая роль 

наследственного фактора в возникновении СД2, очевидный интерес представляет поиск генетических маркеров 

предрасположенности к нарушению углеводного обмена. В качестве одного из таких маркеров в настоящее 

время рассматривается группа крови человека по системе AB0 [5]. 

Научная гипотеза. Оценка риска развития СД2 позволит выявить студентов РостГМУ, нуждающихся в 

своевременном проведении профилактики. Риск развития СД2 может быть разным в зависимости от группы 

крови по системе AB0. 

Цель исследования: оценить у практически здоровых студентов РостГМУ риск развития СД2 по шкале 

FINDRISK с учетом группы крови по системе AB0.   

Материалы и методы. На базе кафедры нормальной физиологии в период с ноября 2018 года по февраль 

2019 года проведены 2 серии исследований со студентами 1-2 курсов РостГМУ. В 1 серии у 886 человек в 

возрасте 17-22 лет, среди которых были 580 девушек и 306 юношей, с помощью шкалы FINDRISK оценивали 

уровень риска развития СД2. Во 2 серии определяли риск развития СД2 у 584 человек с учетом группы крови 

по системе AB0.  

Результаты. Из общего числа студентов у 747 (84,3%) человек установлен низкий уровень риска развития 

СД 2 типа, тогда как у 123 (13,9%) – слегка повышенный, у 14 (1,6%) – умеренный и у 2 (0,2%) человек – 

высокий уровень. В группе девушек низкий уровень риска обнаружен у 494 (85,2%), слегка повышенный у 75 

(12,9%), умеренный у 10 (1,7%) человек. При этом высокий уровень риска выявлен лишь у 1 (0,2%) девушки. 

Среди юношей низкий уровень риска получен у 253 (82,7%), слегка повышенный у 48 (15,7%), умеренный у 4 

(1,3%) человек. В этой группе так же лишь у 1 (0,3%) человека отмечен высокий уровень риска развития СД 2 

типа. При анализе риска развития СД 2 типа с учетом группы крови установлено, что среди лиц с группой 0(I) в 

81,2% случаев имеется низкий, а в 17,6% случаев – повышенный уровень риска. При группе крови А(II) 85,7% 

обследованных характеризовались низким уровнем, а 13,1% – повышенным уровнем риска. Из числа лиц с 

группой В(III) у 83,5% обнаружен низкий, у 14,7% – повышенный, а у 1,8% – умеренный уровень риска. 

Наконец, среди обладателей группы АВ(IV) низкий уровень риска получен у 73,3% лиц, тогда как у остальных 

26,7% лиц обнаружился повышенный и умеренный уровень риска развития СД 2 типа. 

Выводы. В соответствии с критериями шкалы FINDRISK 85% девушек и 82% юношей из числа студентов 

1-2 курсов РостГМУ характеризуются низким уровнем 10-летнего риска развития СД 2 типа. У лиц с группой 

крови АB(IV) вероятность развития СД2 выше, чем у представителей других групп по системе AB0. 
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Актуальность и научная новизна. Классическим подходом в оценке трудности новых учебных предметов 

является сравнительный анализ динамики умственной работоспособности учащихся на уроках разных 

дисциплин [1], Однако в реальности организация единых условий для проведения естественного 

гигиенического эксперимента весьма сложна из-за необходимости учета многих сопутствующих факторов [2, 

3], сочетание которых может существенно меняться на каждом уроке по любому предмету в течение учебного 

дня, недели, четверти и года. Вот почему в условиях многообразия школьных программ проблема поиска новых 

подходов к оценке трудности школьных предметов остается достаточно актуальной. 

Научная гипотеза: субъективная оценка трудности учебных предметов на достаточно большом 

контингенте «экспертов» может отражать реальную трудность школьных предметов. 

Цель работы – дать гигиеническое обоснование построению шкал трудности школьных предметов на 

основании субъективных оценок учащихся.   

Материалы и методы. В ходе архивной разработки результатов обследований, проводившихся на кафедре 

гигиены РостГМУ в 6 средних школах Юга России, анализировались данные анкетирования 830 учащихся 5-8-

х классов (409 мальчиков и 421 девочки) об их субъективном отношении к основным школьным предметам. 

Субъективное отношение учащихся к учебным предметам выявлялось с помощью цветового теста отношений 

(ЦТО) на основе 8-цветового теста Люшера (в условных баллах); также в баллах (от 1 до 5) учащиеся 

оценивали трудность учебных предметов и интерес к ним. Статистический анализ проводили в программе 

Statistica 6.0 в модуле «Основные статистики» с уровнем значимости ошибки р<0,05. 

Результаты и обсуждение. Обозначенное цветом отношение школьников к отдельным учебным предметам, 

переводилось в балльные оценки, соответствующие: 1) нормативному значению цвета в тесте Люшера 

(собственно «цветовая» оценка) и 2) его ранговому значению в шкале индивидуальных цветовых приоритетов. 

Сумма 2-х этих оценок определяла итоговую балльную оценку субъективного отношения к предмету, и чем 

выше были эти оценки, тем хуже было отношение ученика к оцениваемому предмету. Результаты корреляции 

показателей субъективных оценок отношения к учебным предметам по ЦТО (по цветовым, ранговым и 

итоговым бальным оценкам) с балльными оценками их трудности выявили прямые корреляции слабой силы: в 

оценке русского языка – от r = 0,13 до r = 0,18, в оценке математики – от r = 0,20 до r = 0,29, в оценке истории - 

от r = 0,21 до r = 0,27 и т.п. Напротив, корреляция тех же «цветовых» оценок отношения к предмету с 

балльными оценками интереса к нему выявила показатели обратной связи слабой и средней силы: так, в оценке 

русского языка – от r = -0,26 до r = -0,30, в оценке математики – от r = -0,30 до r = -0,36, в оценке истории – от r 

= 0,26 до r = -0,30 и т.п. Анализ корреляций позволил обосновать  «формулу» определения трудности учебного 

предмета в баллах: субъективное отношение к предмету (сумма баллов по ЦТО) + «прямая» оценка трудности – 

оценка интереса к предмету.  На основе этой формулы были рассчитаны шкалы трудности основных учебных 

предметов, преподаваемых учащимся 5-8-х классов в современной школе, которые оказались сопоставимыми с 

действующими шкалами трудности учебных предметов, полученных традиционными методами. 

Выводы. Предлагаемый метод определения трудности учебных предметов по субъективным оценкам 

учащихся реально учитывает различия в их восприятии содержания предмета – его сложности (трудности) и 

привлекательной новизны (интереса к нему) и одновременно упрощает способ получения этих данных. 
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Актуальность исследования. Студенческая молодежь является интеллектуальным резервом общества, от 

состояния здоровья которого зависит будущее нации, в связи с чем проблема сохранения и укрепления их 

здоровья характеризуется высокой медико-социальной актуальностью [1]. Важным аспектом этой проблемы 

является изучение физического статуса молодых людей, обучающихся на младших курсах вузов, поскольку 

именно этот контингент претерпевает наиболее выраженное нервно-психическое напряжение [2]. В оценке 

физического статуса человека в качестве одного из информативных показателей здоровья рассматривается 

индекс Кетле, получивший название индекс массы тела (ИМТ), позволяющий давать интегральную оценку 

происходящих в организме процессов [3, 4]. В исследованиях последних пяти лет отмечены выраженные 

нарушения в физическом статусе студенческой молодежи, в частности, увеличение доли студентов с 

отклонениями ИМТ вплоть до 35-40%, характеризующимися гендерными особенностями [3, 5]. В связи с этим 

представляется важным исследование ИМТ у студентов (девушек и юношей) Ростовского государственного 

медицинского университета (РостГМУ). 

Научная гипотеза. Анализ ИМТ позволит выявить среди студентов РостГМУ лиц с нормальным уровнем 

ИМТ, а также с его отклонениями, которые у девушек и юношей могут быть выражены в разной мере. 

Цель исследования: определить величины ИМТ и провести оценку их соответствия норме у студентов – 

девушек и юношей, обучающихся на младших курсах РостГМУ.   

Материалы и методы. На базе кафедры нормальной физиологии в период с января по март 2019 года 

проведено определение массы (кг) и роста (м
2
) тела с последующим расчетом ИМТ [3] у 1069 студентов 1-2 

курсов РостГМУ в возрасте 17-22 лет, среди которых были 738 девушек и 331 юноша. Оценивая данные ИМТ, 

руководствовались классификацией ВОЗ [3], согласно которой ИМТ от 18,5 до 25,0 кг/м
2
 расценивали как 

отражение нормы, от 18,4 до 16,0 кг/м
2
 – как дефицит массы тела, а меньше 16,0 кг/м

2
 – как выраженный ее 

дефицит. В то же время превышение верхней границы нормы ИМТ до 30,0 кг/м
2
 рассматривали как наличие 

избыточной массы тела, ИМТ от 30,0 до 35,0 кг/м
2
 – как ожирение 1 степени, ИМТ от 35,0 до 40,0 кг/м

2
 – как 

ожирение 2 степени, а свыше 40,0 кг/м
2
 – как ожирение 3 степени.   

Результаты. Установлено, что 785 человек (73,4% общей выборки) имеют нормальный ИМТ, тогда как у 

284 (26,6%) студентов, т.е. у каждого четвертого, существуют отклонения ИМТ от нормы в сторону дефицита 

или избытка. Категорию студентов с нормальным ИМТ составили 556 девушек (75,3% от их общего числа) и 

229 юношей (69,2% от их общего числа), а категорию студентов с отклонениями ИМТ – 182 (24,7%) девушки и 

102 (30,8%) юноши. Среди группы девушек с отклонением ИМТ у 108 (14,6%) был обнаружен дефицит массы 

тела, у 4 (0,5%) – выраженный ее дефицит, у 55 (7,4%) выявлено наличие избыточной массы тела, у 13 (1,8%) – 

ожирение 1-2 степени, а у 2 (0,4%) – ожирение 3 степени. В группе юношей с отклонениями ИМТ у 13 (3,9%) 

человек обнаружен дефицит массы тела, тогда как у 63 (19,0%) человек – избыточная масса тела, а еще у 26 

(7,8%) – ожирение 1-2 степени.  

Выводы. У каждого четвертого из числа студентов младших курсов РостГМУ имеются отклонения ИМТ. 

Отклонение ИМТ в сторону дефицита массы тела больше характерно для девушек, чем юношей. Отклонение 

ИМТ в сторону избыточной массы тела больше характерно для юношей, чем для девушек. 
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Актуальность исследования. По данным Всемирной Организации Здравоохранения сердечно-сосудистые 

заболевания (ССЗ) являются причиной смерти 17,9 миллионов человек, что представляет 31% от всех 

смертельных случаев в мире на 2016 год. [1] Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и инсульт являются причиной 

85% смертельных исходов при ССЗ. По данным Росстата в 2016 году в Российской Федерации 

зарегистрировано более 7 миллионов больных с диагнозом ИБС, а как причина смерти заболевание имеет 

частоту 397,4 на 100 тысяч населения. По данным того же года ИБС стала наиболее частой причиной 

обращения взрослого населения (старше 18 лет) в медицинские учреждения первичного звена, по сравнению с 

другими ССЗ. [2] Все вышесказанное свидетельствует о чрезвычайно высокой встречаемости ССЗ, в том числе 

ИБС, в структуре заболеваемости РФ, что обусловливает значительный социально-экономический ущерб как 

для системы здравоохранения (ЗО), так и для экономики в целом. В первом случае подразумеваются прямые 

затраты на оказание стационарной, амбулаторной и неотложной помощи, а также выплату пособий по 

инвалидности. Потери в экономике, то есть непрямые затраты, складываются из снижения дохода из-за 

временной утраты трудоспособности (ВУТ) населения, преждевременной смертности в допенсионном возрасте 

и инвалидизации. Таким образом, актуальность проблемы определяется высокой встречаемостью патологии и, 

как следствие, значительным экономическим ущербом для РФ. [3] 

Научная гипотеза. ИБС, приводящая к утрате трудоспособности населения, является причиной 

значительных экономических потерь РФ. 

Цель исследования: Определение прямого и непрямого экономического ущерба от ИБС в РФ в 2016 г., 

обусловленного снижением работоспособности населения.  
Материалы и методы. Источниками данных для проведенного контент анализа являются Российский 

статистический ежегодник Федеральной службы государственной статистики, годовые формы Федерального 

статистического наблюдения (ф.14-ДС, ф.16-ВН), Статья 80. Программа государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

31.01.2019). [4] Прямые затраты РФ рассчитывались на основании данных о количестве госпитализаций 

больных с ИБС и бюджета, определяемого Программой государственных гарантий. Выплаты пособий по 

инвалидности определялись величиной пособия и количеством инвалидов. Расчѐт непрямых затрат РФ 

производился на основании данных о преждевременной смертности, инвалидизации и ВУТ населения 

допенсионного возраста путѐм вычисления количества потерянных лет потенциальной жизни.  

Результаты исследования. Экономический ущерб РФ от ИБС по данным на 2016 год суммарно составил 1 

087 679 155 924 рублей. Из них 80 705 876 656 рублей было затрачено на стационарную помощь, 1 090 557 809 

рублей - на СМП, 7 983 810 370 рублей - на амбулаторную помощь, 694 135 016 рублей -на пособия по 

инвалидности, 6 168 671 681 рублей- на дневной стационар. В своѐм большинстве сумма экономического 

http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds)
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ущерба состоит из потерь ВВП в связи с преждевременной смертностью, которые составили 933 016 362 103 

рублей, потерь ВВП от инвалидности - 46 145 639 141 рублей, потерь от ВУТ - 11 874 103 148 рублей. 

Выводы: Ишемическая болезнь сердца является одной из важнейших медико-социальных проблем, 

требующих разработки инновационных медико-организационных технологий для оптимизации медицинской 

помощи пациентам с данной патологией. Социально-экономический ущерб от данной нозологии диктует 

необходимость снижения количественных показателей преждевременной смертности и инвалидизации лиц с 

клиническим диагнозом «ИБС», что в свою очередь уменьшит прямые и непрямые экономические затраты. 

Уменьшение трат представляется возможным за счет информирования населения о клинических проявлениях и 

правилах оказания первой медицинской помощи, ранней диагностики и внедрения реабилитационных 

мероприятий для лиц с данной патологией. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМА И ХАРАКТЕРА ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ  

МЛАДШИХ И СТАРШИХ КУРСОВ 

Авторы: Магомедмирзоева К.М., Смольянинова В.А., Саидов Э.А., Чернова Т.А. 

Научный руководитель: Максимов О.Л. 
Ключевые слова: питание студентов, режим питания, приемы пищи, набор блюд, студенты.  

Актуальность и научная новизна. Важным компонентом формирования здорового образа жизни (ЗОЖ) и 

необходимым условием поддержания и сохранения уровня здоровья обучающихся является полноценное и 

рациональное питание. В настоящее время для питания студентов разных курсов характерно нарушение 

режима приема пищи и несбалансированность рационов [1, 2], массовое распространение «фастфуда» [3, 4]. 

Между тем организация рационального питания студентов остается важным фактором формирования 

здорового образа жизни студентов [5], что и определило цель исследования и его актуальность. 

Научная гипотеза: У студентов-медиков старших курсов по сравнению с их младшими товарищами 

должны выявляться благоприятные различия в режиме и качестве питания, отражающие формирование 

здорового образа жизни. 

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

курсов. 

Материалы и методы. В результате анонимного анкетирования 131 студентов 2-3 курса ПФ (группа 1, 

средний возраст 19,6±0,1 лет) и 125 студентов 4-5 курсов МПФ (группа 2; средний возраст 21,6±0,1 лет) были 

проанализированы данные о режиме питания, характере и наборе их блюд (соответственно за 524 и 508 

человеко-дней). Гендерный состав групп сравнения был сопоставим: 38 юношей (29,0%) и 93 девушек (71,0%) 

в 1-й группе  и 33 (26,4%) и 92 (73,4%) соответственно во 2-й группе. Статистическая обработка и анализ 

данных проводилась в модуле «Основные статистики» программы Statistica 6.0; достоверность между группами 

сравнения оценивалась по критерию t Стьюдента и непараметрическим критериям.  

Результаты и обсуждение. Анализировалось «участие» студентов младших и старших курсов в 6 приемах 

пищи: 1-й завтрак, 2-й завтрак, обед, полдник, ужин и «вечерний чай». Установлено, что достоверно меньше 

студентов 2-й группы принимали 1-й завтрак (76,5% против 83,8% в 1-й группе) и ужин (85,8% против 91,9% 

соответственно - все р<0,05), но зато достоверно больше старшекурсников принимали пищу в полдник – 47,0% 

против 37,3% среди их младших товарищей; р<0,05). Среднее число приемов пищи за день у студентов их 

групп сравнения достоверно не различалось: 3,9±0,1 против 3,8±0,1 приемов в 1-й и 2-й группах соответственно 
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(р>0,05). При этом сопоставимы (р>0,05) были доли студентов, принимающих пищу 1 раз в день (2,7% и 2,4% в 

1-й и 2-й группах) и 4 раза в день (36,6% и 31,0% соответственно); в 1-й группе было достоверно больше лиц, 

принимающих пищу 3 раза (31,0% против 22,3%) и 6 раз в день (8,9% против 4,7% соответственно), а во 2-й 

группе было больше студентов, принимающих пищу 2 (11,7% против 4,4%) и 5 раз в день (28,2% против 16,8% 

в 1-й группе) (все - р<0,05). 

В характере питания анализировались частоты приема 4-х основных видов блюд: 1-х и 2-х горячих блюд, 

напитков (чая, кофе, газированных напитков, соков) и выпечки (хлебобулочных и кондитерских изделий, а 

также изделий «фастфуда» - блинов, шаурмы, «сабвеев», гамбургеров и т.п.). В обеих группах сравнения на 1-м 

месте были напитки (32,5% против 34,6% в 1-й и во 2-й группах соответственно), на 2-м месте – выпечка и 

изделия «фастфуда» (28,1% и  30,4%), лишь на 3-м месте – 2-е  горячие блюда (25,1% против 24,8%) и на 4-м – 

1-е горячие блюда (14,3% против 10,3%). Несмотря на схожесть структур выбора блюд выявлены достоверные 

различия между группами студентов по критерию Хи-квадрат (Х
2
=54,20; сс=3; р<0,00001). Кроме того 

выявлены достоверные различия между группами сравнения по частоте выбора основных блюд в каждом 

приеме пищи за исключением «вечернего чая».  

Выводы. Результаты исследования не подтверждают гипотезу о более благоприятном и полноценном 

питании студентов старших курсов, поскольку, по сравнению со студентами младших курсов, отмечены 

тенденции к увеличению в структуре питания фастфуда  за счет уменьшения частоты приема 1-х и 2-х горячих 

блюд.  
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ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ИНФОРМИРОВАННОСТИ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 

РАЗНЫХ КУРСОВ ПО ВОПРОСАМ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ (ОМС) 

Авторы: Чирвина А.В., Сажнева О.А., Бедошвили М.Н., Куканова А.С. 

Научный руководитель: Айвазян Ш.Г. 

Ключевые слова: социологический опрос, обязательное медицинское страхование, права, обязанности. 

Актуальность исследования. Преобразования в системе здравоохранения и ОМС, проводимые в последние 

годы, нацелены на повышение доступности и качества медицинской помощи [1]. 25,5% научных публикаций 

среди представителей медицинского сообщества посвящены именно ОМС. Несмотря на существование этой 

системы более 25 лет, которая призвана защищать интересы граждан при получении медицинской помощи, 

значительная часть населения до сих пор не знает о своих правах и обязанностях. По данным исследования 

2014 года 29,1% опрошенных не знают о функциях фонда ОМС [2]. Также необходимо отметить, что в 

результате снижения реальных доходов населения всѐ больше частных медицинских организаций 

рассматривают сегмент ОМС как источник дополнительного дохода. В 2016 г. доля частных ЛПУ от общего 

числа в ОМС составляла 29%. С каждым годом перечень услуг, реализуемых согласно программе 

государственных гарантий возрастает. Расходы консолидированного бюджета РФ выросли за последние 5 лет с 

2,5 до 3,5 млрд. р. [3,4]. В связи с этим, параллельно расширению перечня услуг по полису ОМС возрастает 

актуальность просвещенности населения особенно будущих медиков в системе медицинского страхования. 

Научная гипотеза: В процессе обучения студентов-медиков в ВУЗе их информированность по вопросам 

ОМС должна возрастать.  
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Цель исследования: Изучить информированность студентов-медиков о работе системы ОМС и ее связь с 

длительностью обучения.  

Материалы и методы. Социологическое исследование проводилось в 2019 году на базе ФГБОУ ВО 

РостГМУ Минздрава России с использованием метода очного анкетирования. В исследовании приняло участие 

175 студентов, из них 1 курса – 32%, 3 курса – 34,8%, 6 курса – 33,2%. Средний возраст респондентов – 21 год. 

Результаты исследования были обработаны с использованием ПО Microsoft Excel 2016. 

Результаты исследования. Из числа опрошенных респондентов все имеют полис ОМС. На всех курсах по 

месту обращения за медицинской помощью преобладают амбулаторно-поликлинические учреждения (АПУ) (1-

й курс – 84%; 3-й – 79% и 6-й – 67%).  С учетом ретроспективной оценки сроков обращения за медицинской 

помощью достоверных различий между разными курсами не выявлено (преобладают сроки от 1 до 6 месяцев 

назад). Поводом для обращения в МО студентов 1 и 6 курсов чаще являются острые заболевания (30% и 40% 

соответственно), а среди 3-го курса – проведение диагностических исследований (23%). 

Выявлены существенные различия числа госпитализаций в стационары студентов разных курсов: 1-й – 

1,8%; 3-й – 4,9% и 6-й курс – 7%. По количеству хронических заболеваний лидируют респонденты 6 курса – 

44,8%, по сравнению с 3-м – 45,9% и 1-м – 26,8%. 

На вопрос «Знаете ли вы свои права в системе ОМС?» студенты 1 курса ответили отрицательно в 12,5% 

случаев, 3-го – в 4,9% и 6-го – в 3,4% случаев. О своѐм праве на выбор лечащего врача на 1 курсе знают 68% 

студентов, на 3-м – 80% и на 6-м – 83%. О праве на компенсацию в случае утраты здоровья, согласно ФЗ 326, 

знают 50% студентов 1 курса, 59% – 3-го курса и 84% – 6-го курса. При оценке знаний обязанностей, 

застрахованных в системе ОМС В знании своих обязанностей, прослеживается аналогичная тенденция: об 

обязанности по предоставлению полиса при обращении в ЛПУ знают 90% первокурсников, 95% студентов 3  

курса и 98% 6 курса. 21% студентов 1 курса убеждены, что стоматологические услуги не входят в перечень 

ОМС, на 3 и 6 курсах показатель снижается в 2 раза. 

Выводы: Обучение в медицинском ВУЗе повышает информированность студентов по вопросам 

деятельности системы ОМС. Важно отметить, что информированность студентов возрастает не только за счѐт 

получения теоретических знаний в процессе обучения, но и в связи с необходимостью более частого обращения 

в медицинские организации за получением медицинской помощи по системе государственных гарантий. Это 

объясняется ростом числа хронических заболеваний по мере обучения в ВУЗе. 

В целом информированность студентов 6-го курса о системе ОМС достигает высокого уровня более чем у 

90% опрошенных. 
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ВЛИЯНИЕ ВЫБРОСОВ АВТОТРАНСПОРТА НА ЭКОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ 

СОСТОЯНИЕ РАЙОНА ХАМОВНИКИ Г.МОСКВЫ 

Авторы: Краскевич Д.А., Терехин Д.С. 

Научный руководитель: Матвеев А.А. 

Ключевые слова: Загрязнение атмосферного воздуха, мониторинг воздушной среды, выбросы 

автотранспорта, комбинированное действие веществ.  

Актуальность. Вместе с ростом количества автомобилей, в атмосферу мегаполиса среды попадает все 

большее количество загрязняющих веществ, что негативно сказывается как на самом качестве воздуха, так и на 

здоровье и как следствие качестве жизни граждан. Основными веществами, поступающими в воздух, являются: 
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диоксид азота, сернистый ангидрид, а также двуокись углерода, которые способствуют развитию многих 

опасных патологий. 

Научная гипотеза. Изменилась концентрация веществ воздухе в следствии увеличения напряженности 

движения автотранспорта? 

Цель исследования: Провести оценку центрального района Хамовники в городе Москвы по химическим 

показателям воздуха и сравнить с предыдущими результатами, которые были получены в 2017году. 

Материалы и методы. Данное исследование проводится на протяжении двух лет это дало возможность 

провести сравнительную оценку качества воздуха, по изучаемым показателям в динамике. Нами была 

проведена оценка состава воздуха по химическим показателям и расчет выбросов поллютантов автомобильным 

транспортом в указанном районе - Хамовники города Москвы. Исследования проводились при помощи 

экспресс-лаборатории «Christmas+», а также газоанализатора ПГА-200. Расчеты выбросов загрязняющих 

веществ автомобильным транспортом были проведены по стандартным методикам ГОСТ Р 56162-2014.  

Результаты исследования. Согласно результатам исследований атмосферного воздуха, концентрации 

поллютантов в 2018 году возросли: CO2 (0,14-0,27 мг/м3); NO2 (0,2-0,5 мг/м3); SO2 (4,5-10 мг/м3); бензин (38-

47 мг/м3). На рассматриваемых автострадах движение составило 2373 автомобиля в час. Выбросы диоксидов 

азота, углерода и серы составили 5,79; 2,48 и 1,74 г/км соответственно. Кроме того, был произведен расчет 

коэффициента комбинированного действия, показывающего, насколько опасны поллютанты в сочетании друг с 

другом, даже если из концентрации находятся в пределах ПДК. Коэффициент комбинированного действия на 

улицах Комсомольский проспект, ул. Большая Пироговская, ул. 10-летия Октября и ул. Плющиха составил: 

2,48; 2,13; 1,82; 1,62 соответственно. 

Выводы: Согласно расчетному методу оценки выбросов химических веществ автомобильным транспортом 

нами выявлено наиболее значимое влияние таких поллютантов как: диоксид азота, диоксид углерода и диоксид 

серы. В исследуемых точках концентрации бензина, CO2, SO2, NO2, повышаются в следствии увеличения 

выбросов от автотранспорта, количество которого из года в год продолжает увеличиваться. Полученные 

значения по диоксиду серы в 9-20 раз превышают ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые концентрации 

(ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений", в то время, как 

значения диоксида азота и углекислого газа не выходят за пределы ПДК. Стоит отметить, что допустимые 

значения устанавливаются из-за того, что выбросы выхлопных газов автотранспортом в атмосферном воздухе 

разбавляются под влиянием движения воздушных масс. Коэффициент комбинированного действия веществ в 

исследуемом районе превысил допустимые значения 1.5-2.5 раза. 
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ВИЧ НЕ СПИТ 

Авторы: Любимая Д.Р.,Саносян С.Н., Абатурова Л.О. 

Научный руководитель: Черниговец Л.Ф. Поликарпов Р.В. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция,экспресс-тест, группы риска.  

Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время распространение  ВИЧ-инфекции 

среди населения России является одной из наиболее значимых медико-социальных проблем. В стратегии 

национальной безопастности Российской Федерации до 2020 года распространение ВИЧ-инфекции признано 

одной из главных угроз в сфере здравоохранения и здоровья нации.[1] Тенденции роста уровня 

распространенности ВИЧ-инфицирования среди молодежи означают, что с ВИЧ-положительными пациентами 

будут контактировать все более широкие круги работников здравоохранения.[2] Оценка эпидемической 

ситуации на Юге России и Ростовской области свидетельствует о продолжающемся неблагополучии. Основной 

причиной инфицирования в Ростовской области остаѐтся гетеросексуальный путь (38,2%-61,9%),а также 

парентеральный путь (23,2%-35,7%),реализуемый при внутривенном введении наркотиков.[3] Именно поэтому 

проведение скринингов населения,анонимного анкетирования являются важными способами активного 

выявления ВИЧ-инфицированных среди населения.  
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Научная гипотеза: В современных условиях в г.Ростове-на-Дону приоритетной группой риска являются 

потребители инъекционных наркотиков (ПИН). 

Цель исследования: Изучить результаты проведѐнного выборочного экспресс-тестирования населения для 

формирования основных уязвимых групп. 

Материалы и методы: В рамках акции «Европейская неделя тестирования на ВИЧ», проходившей в 

г.Ростове -на-Дону 23-30 ноября 2018 волонтѐрами РРМБОО «Молодые медики Дона», проведено выборочное 

экспресс -тестирование с предварительным индивидуальным и анонимным анкетированием представителей 

уязвимых групп населения. С использованием методов оперативного ретроспективного эпидемиологического 

анализа проведена статистическая обработка полученных материалов. 

Результаты исследования: В рамках акции было обследовано 328 человек,из них 202 мужчин (61,5%) и 

126 женщин (38,5%) возрастная структура обследованных представлено следующими группами: 6-14 лет- 0,3% 

, 15-24 года -41,2%, 25-49 лет -53,5%, старше 49 лет -5%. Профиль уязвимых групп риска среди мужчин: ПИН-

11,1%, мужчины практикующие секс с мужчинами (МСМ)-8,7%; среди женщин ПИН-4,8%, коммерческие секс 

работницы(КСР) -0,8%. Так же учитывались преобладающие факторы риска среди  мужского пола: 

гетеросексуальный незащищѐнный контакт-63,3,%,гемотрансфузия-1,9%,парентеральные вмешательства 

(тату,пирсинг)-15%. Среди женского населения: гетеросексуальный незащищѐнный контакт- 

73,8%,гемотрансфузия-1,5%,парентеральные  вмешательства (тату,пирсинг)-16,7%. 

Среди первично тестированных мужчин ВИЧ-положительный статус установлен в группах ПИН (25%) и 

МСМ (25%); среди женщин ПИН (25%) и гетеросексуальный незащищѐнный контакт (25%). В результате 

исследования было выявлено , что преобладающей по численности группой риска являются ПИН, что 

составляет 25% среди женского пола и 25% среди мужского пола. 

Выводы: Как показали результаты исследования с помощью экспресс-тестирования на ВИЧ не позволили 

выделить приоритетную группу риска из числа рассмотренных, что требует продолжения данного научного 

поиска. Таким образом, все выше изложенное позволяет считать волонтерское движение значимым ресурсом 

противодействия эпидемии ВИЧ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЮДЖЕТА СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ 

СТУДЕНТАМИ МЛАДШИХ И СТАРШИХ КУРСОВ С ПОЗИЦИИ ЗОЖ 

Авторы: Саидов Э.А., Чернова Т.А., Магомедмирзоева К.М., Смольянинова В.А.  

Научный руководитель: Максимов О.Л. 

Ключевые слова: режим дня, бюджет свободного времени, активный отдых, отдых с ЭВМ, студенты.  

Актуальность и научная новизна. Формированию здорового образа жизни (ЗОЖ) студентов может 

способствовать изучение их реального режима дня [1], особенно – структуры свободного времени и затрат 

времени на основные виды оздоровительной деятельности. Интерес представляют возрастные изменения в 

режимных моментах у студентов, обусловленные изменениями в их трудовой деятельности, информационной 

активности [2, 3], общественном положении [4, 5]. Это и определило цель исследования и его актуальность. 

Научная гипотеза: У студентов-медиков старших курсов по сравнению с их младшими товарищами 

должны выявляться благоприятные различия в режиме дня, отражающие формирование здорового образа 

жизни. 

Цель работы – дать гигиеническую оценку различиям в режиме дня студентов младших и старших курсов. 

Материалы и методы. В результате анонимного анкетирования 131 студентов 2-3 курса ПФ (группа 1, 

средний возраст 19,6±0,1 лет) и 125 студентов 4-5 курсов МПФ (группа 2; средний возраст 21,6±0,1 лет) были 

проанализированы данные о режиме дня (соответственно за 417 и 474 человеко-дня). Состав групп сравнения 

по полу практически не различался: юношей и девушек было соответственно 29,0% и 71,0% в 1-й группе и 
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26,4% и 73,4% во 2-й группе. Анализ данных проводился в модуле «Основные статистики» программы Statistica 

6.0 с оценкой достоверности между группами по критерию t Стьюдента при уровне ошибки р<0,05.  

Результаты и обсуждение. Установлено, что студенты 1-й группы вдвое больше тратят времени на 

выполнение домашних заданий (на самоподготовку), чем во 2-й группе: 2,92±0,09 против 1,42±0,05 часа 

соответственно  (р<0,05). При этом они, по сравнению со старшекурсниками, достоверно меньше времени 

тратят на другие виды культурной деятельности (0,42±0,05 против 0,59±0,06 часа, р<0,05), а также на 

различные виды активного отдыха (0,53±0,04 против 0,97±0,09 часа соответственно во 2-й группе; все р<0,05). 

Так, различные виды активного отдыха упоминались у старшекурсников в 65,4% всех человеко-дней против 

46,5% в данных студентов 1-й группы. Занятия спортом в секциях встречались в бюджете времени 28,5% 

студентов 2-й группы против 14,5% в 1-й группе, самостоятельные занятия спортом в домашних условиях – в 

32,1% анкет старшекурсников против 24,5% у студентов младших курсов, а упоминания об утренней 

гимнастике – в 23,8% и 14,6% анкет соответственно во 2-й и 1-й группах (все р<0,05). Старшекурсники заметно 

больше времени проводят на свежем воздухе: 3,13±0,19 против 1,76±0,08 часа у студентов из 1-й группы 

(р<0,05), в основном за счет «посиделок с друзьями» на свежем воздухе (отмечено в 37,3% против 23,0% 

человеко-дней у студентов 2-й и 1-й групп соответственно) и индивидуальных пеших прогулок (упомянуто 

56,5% против 46,3%  соответственно в группах 2 и 1; все р<0,05). Старшекурсники затрачивают больше 

времени на хозяйственный труд (0,80±0,04 против 0,58±0,04 часа, р<0,05) и достоверно больше времени на сон 

(7,310±0,11 против 6,84±0,10 часа; все р<0,05).  

Вместе с тем 32,7% студентов старших курсов дополнительно подрабатывают против 20,8% в 1-й группе, 

затрачивая на этот вид деятельности в 4 раза больше времени (1,39±0,18 часа против 0,29±0,04 часа 

соответственно; все р<0,05). Студенты старших курсов также существенно больше времени тратят на 

различные виды пассивного отдыха – в среднем 4,21±0,16 против 2,37±0,11 часа в 1-й группе (р<0,05), за счет 

большей длительности чтения книг (0,51±0,04 против 0,29±0,03 часа), просмотра телепередач (0,67±0,05 против 

0,29±0,03 часа) и «общения» с ЭВМ и другими электронными средствами связи.(3,03±0,14 против 

1,78±0,11часа; все р<0,05). 

Выводы. На фоне благоприятных тенденций в увеличении продолжительности сна, активного отдыха и 

времени пребывания на свежем воздухе у старшекурсников отмечено увеличение длительности пассивного 

отдыха (с увеличением времени работы с электронными средствами связи и компьютерами) и самостоятельной 

трудовой деятельности в вечернее время, что не позволяет однозначно подтвердить или опровергнуть 

выдвинутую научную гипотезу.   
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Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, эндотелий сосудов, биологический возраст сосудов, 

курение, гиподинамия 
Актуальность исследования. Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти в 

мире. Основными факторами их возникновению являются курение и гиподинамия [1-4]. 
Поэтому своевременная диагностика патологии кардиоваскулярной системы является основной задачей 

современной медицины. Отсюда происходит заметный сдвиг от идеологии развития высокотехнологичных 

центров с возможностями эндоваскулярных и хирургических методов лечения к стратегии укрепления 

первичного звена, путем применения неинвазивных методов исследования. К ним относят метод 

капиляроскопии и изучение комплекса интима-медия с помощью АПК «Ангиоскан» [1,5]. 
Научная гипотеза. Имеются ли изменения в состоянии сосудистой стенки артерий у лиц молодого возраста 

при воздействии табокурения и гиподинамии.  

Цель исследования: изучить влияние употребления табачных изделий и гиподинамии на биологический 

возраст стенки артериального сосуда и ее функцию у лиц молодого возраста. 
Материалы и методы. Исследование проводилось среди студентов РостГМУ 3 курса ЛПФ и ДГТУ 2 курса 

факультета техносферной безопасности общим количеством 150 человек возрастной градацией от 18 до 21 

года, которые были разделены на 3 группы в зависимости от действия таких факторов, как табакокурение и 

гиподинамия: 1 группа - 50 лиц, испытывающих на себе действие этих факторов; 2 группа – 50 человек, 

которые занимаются активными видами спорта и употребляют табачные изделия; 3 группа – контрольная, 

представленная лицами, ведущими относительно здоровый образ жизни. Исследование включало в себя: 

анкетирование, изучение состояния и функции сосудистой стенки с помощью АПК ―Angioscan‖, а также метод 

капилляроскопии с помощью USB – микроскоп, серия PW200-PW1600, Полученные данные были подвергнуты 

вариационно-статистической обработке в среде Windows-XP с использованием пакета прикладных программ 

«Microsoft Word Excel 2010». 
Результаты исследования. 1 группа: среднее значение биологического возраста сосудов – 36±1 лет, 

максимальное – 53 года, минимальное – 26 лет. Коэффициент жесткости сосудов в среднем – -16,17%. 

Преобладали 3 типа пульсовой волны: пульсовая волна типа С (40%), А (20%) и В (20%). Уровень стресса и 

насыщаемости тканей кислородом в норме. При капилляроскопии были получены качественные (помутнение 

сосудов, «перегруженные сосуды», перегибы, периваскулярная зона не более 110 мкм, преобладание диаметра 

венозного отдела капилляра, сладж-феномен) и количественные (30-50 капилляров, расположенных в 4-5 

рядах) изменения капилляров. Среднее значение индекса курильщика составило 2,025, максимальное – 3, 

минимальное – 1,05. 

2 группа: среднее значение биологического возраста сосудов – 35±0,6 лет, максимальное – 51 года, 

минимальное – 26 лет. Коэффициент жесткости сосудов в среднем – -16,17%. Преобладали 3 типа пульсовой 

волны: пульсовая волна типа С (40 %), В (в 20%) и А (20%). Уровень стресса и насыщаемости тканей 

кислородом в норме. При капилляроскопии были получены качественные (помутнение сосудов, единичные 

извитости, перегибы, периваскулярная зона не более 100 мкм, преобладание диаметра венозного отдела 

капилляра, наличие сладж-феномен) и количественные (30-40 капилляров, расположенных в 2-3 ряда) 

изменения капилляров. Среднее значение индекса курильщика составило 1,45, максимальное – 2, минимальное 

– 0,9. 
3 группа: среднее значение биологического возраста сосудов –33±0,5 максимальное – 45 лет, минимальное – 

22 года. Коэффициент жесткости сосудов в среднем – -12,64%. Преобладают 2 типа пульсовой волны: 

пульсовая волна типа В (40%) и С (40%). Уровень стресса и насыщаемости тканей кислородом в норме. При 

капилляроскопии были получены следующие данные: в поле зрения 20-30 «шпилькообразных» капилляров, 

расположенных в 1-2 ряда, качественные изменения отсутствовали. 

Выводы. Табакокурение и гиподинамия привели к повышению биологического возраста сосудов, а также 

проявлению качественных и количественных изменений в капиллярах. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ СРЕДИ 

ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: Колбина А.П., Черная М.Г. 

Научные руководители: Дударева В.А., Дядикова И.Г 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, социальные сети, лица 

молодого возраста,  инстаграм. 

Актуальность: Ежегодно процент вовлечения молодых лиц в активное использование социальных сетей 

растет  на фоне снижения нижней границы возраста пользователей [1]. Самый высокий коэффициент 

вовлеченности на 1000 подписчиков имеет социальная сеть «Instagram» - популярное место для продвижения и 

рекламы [2]. Приоритет профилактики и здорового образа жизни - ведущее направление в политике Российской 

Федерации [3].  

Научная гипотеза: После получения первичных знаний и навыков о здоровом образе жизни планируется 

улучшения отношения группы исследуемых к своему здоровью. 

Цель.  Создание  и реализация проекта для формирования представлений о здоровом образе жизни среди 

лиц молодого возраста, используя в качестве основной платформы социальные сети и популярные месенджеры.  

Материалы и методы: С помощью социальной сети«Instagram» нами организована группа девушек 

молодого возраста от 17 до 20 лет, которым предложили поучаствовать в проекте. Перед началом месячного 

марафона в рамках проекта, участницы прошли анкетирование, целью которого было выявление уровня их 

осведомленности о здоровом образе жизни. Далее девушки ежедневно получали информацию об аспектах 

здорового образа жизни, включая основы правильного питания. Участницы предоставляли обратную связь в 

виде отчетов о своем питании в течение дня, результатах.  По завершении марафона участницы вновь прошли 

анкетирование для сравнительного анализа с первичным тестированием. 

Результаты исследования: Сравнительный анализ выявил следующее. Участницы к завершению  

исследования употребляют больше свежих овощей и фруктов. Большинство респондентов (76,9%) стали 

употреблять их ежедневно, хотя до участия в проекте таких было всего 23,1%.  

Завтрак появился в рационе у 100% участниц, хотя начальное анкетирование выявило 46,2%  ингорирующих 

этот прием пищи. Девушки включили в свой завтрак сложные углеводы, а также снизился процент 

респондентов, употребляющих йогурты на 36,1% и готовые завтраки на 23,1%.  

О правильности приема витаминов и микроэлементов большинство опрошенных либо знала, но не 

придерживалась их (46,2%), либо не знала, но хотела бы придерживаться(53,8%). Значит, участие в этом 

проекте это их осознанный выбор, и они готовы менять свой образ жизни в лучшую сторону. После уже 92,3% 

респондентов дало ответ «знаю, и придерживаюсь». 

 Желание поесть в результате влияния различных психологических факторов снизилось. «Часто» таким 

факторам было подвержено 38,5% участниц, теперь их процент составляет всего 7,7%. Но коррекции 

нарушений  данного типа пищевого поведения требует продолжения работы с участницами. 

В анкету был включѐн вопрос о калорийности рациона для коррекции веса. Большинство девушек 

придерживаются того, что похудение возможно при ежедневном употреблении рациона калорийностью 800-

1200 ккал – 84,6%. Пропаганда такого низкокалорийного питания опасно снижением репродуктивной функции 

у лиц молодого возраста и возникновения патологий организма.  Месяц контроля питания и прививания с 

нашей стороны грамотного пищевого поведения дал положительный результат. 
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Выводы: Реализация данного проекта поможет в успешном формировании представлений о здоровом 

образе жизни среди лиц молодого возраста.  А использование современных информационных платформ 

повышает эффективность реализации в несколько раз в виду своей простоты использования и доступности.  
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ОЦЕНКА ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ НЕИНФЕКЦИОННОЙ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

РОСТОВА-НА-ДОНУ 

Авторы: Малыхина Е.С., Кулак М.А., Бодрая П.В. 

Научный руководитель: Рашитов Л.З., Айдинов Г.Т. 

Ключевые слова: Факторы риска, среда обитания, заболеваемость. 

Актуальность исследования и научная новизна. Условия проживания населения в искусственных 

биогеоценозах (крупных промышленных центрах) не способствует сохранению и укреплению состояния 

здоровья населения [1,2]. Отмечается рост заболеваемости, в том числе и онкологической, что способствует 

снижению продолжительности жизни и снижению качества среды обитания [2]. 

Научная гипотеза. Рост заболеваемости населения связан с условиями среды обитания. 

Цель исследования. Определение по результатам многолетних испытаний факторов среды обитания, 

влияющих на состояние здоровья населения и определение задач дляформирование ограждения человека от 

отрицательного воздействия среды обитания. 

Материалы и методы исследования. По результатам многолетних испытаний филиала ФГБУЗ «ЦГиЭ в 

РО» в г. Ростов-на-Дону проведена статистическая обработка с вычислением комплексного показателя 

загрязнения атмосферного воздуха, почвы, качества питьевой воды с формированием приоритетных 

показателей влияющих на сердечно-сосудистую, дыхательную, иммунную и нервную систему. В последующем 

показатели переведены в ранговую систему оценки воздействия и наложены на карту города. 

Результаты исследования. Среди показателей на первом месте находится воздействие физического 

фактора, а именно шума. На втором месте – показатель загрязнения питьевой воды, на третьем месте – 

показатель загрязнения почвы и четвертое место – загрязнение атмосферного воздуха. Анализ трехлетних 

ранговых результатов показал, что шумовое воздействие не теряет своей актуальности и может служить 

фактором формирования высокой психоэмоционального состояния жителей города. Качество питьевой воды в 

городе по анализируемым показателям сохраняет тенденцию геохимической провинции и характеризует 

заболеваемость опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта и мочеполовой системы. 

Жесткость питьевой воды обуславливает сезонность заболеваемости с усилением в паводковый период. За 

трехлетний период отмечается снижение доли проб несоответствующих показателям нормативных документов 

по микробиологическим показателям и паразитологии. При этом увеличивается техногенная нагрузка 

вследствиеухудшение гигиенических показателей. Зарегистрированы случаи превышения ПДК по содержанию 

металлов (цинк, никель, кадмий). Загрязнение атмосферного воздуха занимает четвертое место, что характерно 

в связи со снижением производственной активности промышленных предприятий. Однако, при этом 

фиксируется изменение структуры и качественного состава вследствие воздействия автомобильного 

транспорта. 

Выводы. Необходимо создание и контроль крупных санитарно-защитных зон с внедрением временных, 

пространственных запретов использования природных ресурсов вблизи и в центре селитебной застройки 

города. 

Продолжение работы по выявлению приоритетных факторов среды обитания г. Ростова-на-Дону с 

использованием их гигиенической диагностики (оценки), показателей комплексной антропотехногенной 

нагрузки и оценки риска здоровью населения для корректировки мониторинговых точек. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Вакцинация АКДС- и АДС-М-препаратами способствует 

формированию прочного напряженного иммунитета  против токсинов возбудителей коклюша и дифтерии [1]. 

Однако способствуют ли эти вакцинные препараты созданию антибактериального иммунитета против 

возбудителей, циркулирующих  в популяции,  пока не выяснено. Важную роль в формировании адаптивного 

иммунитета играют Т- и В-лимфоциты. Связующим звеном между врожденным и адаптивным иммунитетом 

являются Тоll-подобные рецепторы (TLR), взаимодействующие с поверхностными структурами патогена [2].  

Научная гипотеза: Способствует ли вакцинация  АКДС- и АДС-М-препаратами формированию не только 

антитоксического иммунитета но и антибактериального против поверхностных структур возбудителей 

коклюша и дифтерии? 

Цель исследования: изучить уровень антибактериального и антитоксического иммунитета к коклюшу и  

дифтерии у детей, привитых АКДС- и АДС-М- препаратами. 

Материалы и методы: Обследовано  30 практически здоровых детей (6-9 лет), привитых АКДС и АДС-М 

препаратами, у которых на мононуклеарных клетках (МНК) определяли экспрессию TLR2, TLR4 с 

использованием FITC-меченых антител («Hycultbiotech»). Исследования проводили на базах: ФКУЗ 

Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора, кафедра микробиологии и вирусологии №2 

РостГМУ. В качестве лигандов использовали вакцинные препараты (АКДС, АДС-М, АД-М, АС) и штаммы 

Corynebacterium diphtheriae gravis tox+, C. diphtheriae mitis tox- и Bordetella pertussis 345. Анализ экспрессии 

проводили на многофункциональном ридере «Synergy TM 2». Содержание противодифтерийных и 

противококлюшных антител определяли с помощью РПГА и ИФА [3]. 

Результаты: Установлено, что при стимуляции МНК обследованных практически здоровых детей 

вакцинными препаратами (АКДС и АДС-М) и штаммом B.pertussis 345 обнаружили повышение (р< 0,05) 

уровня экспрессии TLR2 и TLR4. При стимуляции МНК детей циркулирующими в популяции штаммами 

C.diphtheriae gravis tox
+
 и C. diphtheriae mitis tox

-
 никакого ответа не выявлено. Противодифтерийные 

антитоксины в защитном титре обнаружены у 96,7% детей. У всех детей выявлены антибактериальные 

противококлюшные и противодифтерийные антитела, уровень которых составил 23,0+1,9 мг/мл и 26,4+1,8 

мкг/мл  соответственно. Корреляционной связи между показателями клеточного (уровень экспрессии TLR2, 

TLR4) и гуморального (содержание специфических антитоксических и антибактериальных антител) 

иммунитета  не обнаружено. Выявлена прямая коррелятивная связь между уровнем антибактериальных 

противококлюшных и противодифтерийных антител (R=0,529). 

Вывод: Введение в организм ассоциированной АКДС-вакцины способствовало формированию 

антибактериального иммунитета к Bordetella pertussis. Выработка антибактериального иммунитета к 

Corynebacterium diphtheriae не связана с вакцинацией и происходит только в результате естественной 

иммунизации, которая существенно снижена в условиях наблюдаемого в настоящее время постэпидемического 

периода. 
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СООТВЕТСТВИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ КЛИНИЧЕСКИМ 

РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ДАННЫМ АНКЕТИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 

Авторы: Ушаков А.А., Войтенко А.В., Назаренко Ю.О. 

Научный руководитель: Джериева И.С. 

Ключевые слова: артериальная гипертензия, сахарный диабет, клинические рекомендации, закон 489-ФЗ. 

Актуальность исследования: на данный момент большое количество людей разного возраста и пола имеет 

хронические неинфекционные заболевания, которые негативно сказываются на качестве жизни. Современные 

методы диагностики и лечения могут повысить качество жизни пациентов при условии соблюдения 

правильных алгоритмов, которые указаны в клинических рекомендациях. Президент В.В. Путин подписал 

Федеральный закон от 25 декабря 2018 г. № 489-ФЗ ―О внесении изменений в статью 40 Федерального закона 

"Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации" по вопросам клинических рекомендаций‖. С момента 

вступления закона в силу (01.01.2019 г)  применение клинических рекомендаций для всех врачей и клиник 

страны становится обязательным. [1] До принятия этого документа применение клинических рекомендаций 

носило лишь рекомендательный характер. Исходя из этого было выдвинуто предположение, что не все 

практикующие врачи использовали клинические рекомендации в диагностике и лечении заболеваний.  

Научная гипотеза:  медицинская помощь соответствует клиническим рекомендациям. 

Цель исследования: узнать о приверженности практикующих врачей клиническим рекомендациям по 

данным анкетирования пациентов. 

Материалы и методы. Проведено анкетирование жителей Ростова-на-Дону и РО в возрасте от 20 до 89 лет 

(n=100), имеющих  разный социально-экономический и образовательный уровень. Критерий включения: 

наличие социально значимых заболеваний, согласие пройти опрос. Критерий исключения: несогласие пройти 

опрос, психические заболевания. 

Методы исследования: Анкетирование. Критерий включения: наличие сахарного диабета (СД), 

артериальная гипертензия (АГ), ХОБЛ, ожирение (О), ЖКБ, МКБ, ИБС. Респонденты были разделены на 6 

возрастных групп (20-29 лет, 30-39 лет и т.д). 

Дизайн исследования: одномоментное, перекрестное. 

Результаты исследования: В 1 группе (20-29 лет) – СД 34%, АГ 0%, О 0%. Во 2 группе (30-39) – О 33%,АГ 

22%, СД 34%. В 3 группе (40-49) – АГ 15%, СД 10%, О 24%. В 4 группе (50-59) – АГ 30%, СД 15%, О28%. В 5 

группе (60-69) – АГ 58%, СД 11%, О 11%. В 6 группе (70-79) – АГ 69%, СД 13%, О 12%. Среди всех групп 

были выбраны наиболее часто встречающиеся патологии: сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Были 

собраны 2 группы в соответствии с данными заболеваниями, 1 группа – больные АГ, в которой состояло 48 

человек, (средний возраст 60.3(SD 11.08)), 2 группа – больные СД, в которой состояло 22 человека (средний 

возраст 52.4 (SD 11.8)) . Критерии качества оценки медицинской помощи при ожирении отсутствуют на данный 

момент, поэтому анкетирования по данной патологии не было проведено. 

Исходя из  опроса, доля пациентов с АГ, получивших помощь в полном объеме согласно клиническим 

рекомендациям составила 12,5 %. 

Доля пациентов с СД, получившая полную (в соответствии с клиническими рекомендациями) помощь, 

составила 9%. 

Выводы: Исходя из результатов опроса, было выявлено, что основные диагностические и лечебные  

критерии клинических рекомендаций выполняются лечащими врачами не в полной мере. Новый закон № 489-

ФЗ направлен на исправление сложившейся ситуации. 
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ВЛИЯНИЕ СМЕННОЙ РАБОТЫ НА РЕАКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА 

Авторы: Косторных А. Г., Толкачева М. Д.  

Научный руководитель: Гулян М. В. 

Ключевые слова: здоровье, сон, масса тела, артериальная гипертензия, болевой порог. 

Актуальность: Самочувствие людей на 50–55% зависит от здорового образа жизни, который всегда 

рассматривается, как глобальная социальная проблема. [1] Одной из его составляющих является качественный 

сон, поэтому Международная Ассоциация Медицины Сна сформулировала три его составляющие: целостность, 

длительность и глубина. Они должны быть достаточными для  восстановить его функциональную активность. 

[2]Сменная работа изменяет природный цикл «бодрствование-сон». Исследования доказывают отрицательное 

влияние данного нарушения на реактивность организма и в перспективе на изменения работы сердечно-

сосудистой системы, понижении стрессоустойчивости  и внимания, увеличении массы тела, а также сдвигу 

порога боли. [3] 

Научная гипотеза: Какое влияние оказывает работа в различное время суток на организм человека? 

Цель исследования: Изучение изменения показателей здоровья при дневной и ночной смене. 

Материалы и методы: Проведено исследование, в котором участвовало 50 медработников в возрасте от 20 

до 64 лет. Обследуемые разделены на две группы: 1 – дневная смена (n=8) , 2 – ночная (n=42), оценивающиеся 

по критериям: возраст (категория 1а, 2а – лица до 45 лет; категория 1б, 2б – лица после 45), индекс массы тела, 

артериальное давление (до и после смены), соматические расстройства (по данным опроса), функциональное 

состояние (самочувствие, активность, настроение), концентрация внимания по методике Мюнстерберга, оценка  

болевых порогов с помощью давления , создаваемое  при сжатии между большим и безымянным пальцами 

шприца объемом 2 мл. Поршень поднимают и далее опускают до появления болевых ощущений – это нижний 

болевой порог, его величину определяют по количеству делений, также определяют значение верхнего 

болевого порога.  

Результаты: По данным анкетирования группу 1а составило 2 человека с нормальным весом, отсутствием 

изменений артериального давления, с  жалобами варикозного расширения вен, со средним функциональным 

состоянием и 100% концентрацией внимания. 

В 1б группу вошло 6 человек. С нормальным весом 50%, избыточным 33,3% и 1 степенью ожирения16,7%. 

Артериальное давление изменяетсядо 10 мм.рт.ст. Основные жалобы: «мушки» перед глазами, отеки ног, боли 

в груди. 50% имеет низкое, 33,3% среднее,16,7% высокое функциональное состояние. Концентрация внимания: 

83,3%-  высокая, 16,7%- низкая. 

2а составило 16 человек, среди которых 62,5% имеют нормальную массу тела, 25% - избыточную массу, 

12,5%- 1 степень ожирения. Значения артериального давления до и после рабочей смены изменяются до 20 

мм.рт.ст., при этом поступали жалобы на отеки ног, головные боли, «мушки» перед глазами. 87,5% имеют 

низкие, 6,25% - средние, 6,25% - высокие показатели функционального состояния. Высокий уровень 

внимательности – 43,75% людей, средний – 37,5%, низкий – 18,75%.  

В группу 2б вошли 26 человек, среди которых 11,5% - норма, 38,5%-предожирение,1 степень-30,8%, 2 

степень -15,4%, 3 степень - 3,8%. Артериальное давление изменяется до 30 мм.рт.ст.. К жалобам 2б группы 

добавились: варикозное расширение вен, одышка. Из них 80,8% имеет низкие, 11,5% - средние, 7,7%- высокие 

показатели функционального состояния. Концентрация внимания: высокая – 30,8%, средняя-  19,2%, низкая- 

50%.  

Выводы: В группе работников дневной смены до 45 лет все показатели в норме. В группе после 45 лет 

превалирует  избыточность массы тела, повышения давления, что является предрасполагающим фактором в 

развитии артериальной гипертензии. При этом показатели функционального состояния и концентрации 

внимания имеют средние значения. Результаты исследования группы с ночной сменой до 45 лет 

свидетельствуют об ухудшении всех показателей по сравнению с предыдущими. Из-за максимально 

нарушенного режима сна в категории после 45 лет отмечается наличие всех стадий ожирения, патологического 

увеличения артериального давления, с характерными жалобами. Очень низкие показатели концентрации 
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внимания и функционального состояния. Болевой порог у всех групп после рабочей смены увеличился, 

вследствие снижения реактивности организма. 
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ВЛИЯНИЕ МЕКСИДОЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ ВАРИАЦИОННОЙ ПУЛЬСОМЕТРИИ 

У КУРИЛЬЩИКОВ. 

Авторы работы: Абовян Ар.А., Абовян Ан.А. 

Научный руководитель: Тараканов А.В. 

Ключевые слова: табакокурение, мексидол, кардиоинтервалография, вариабельность сердечного ритма. 
Актуальность исследования. Большая распространенность табакокурения продолжает оставаться одной из 

важных причин заболеваемости и преждевременной смертности населения [1]. Оно занимает 3 место среди 300 

факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний (ВОЗ - 2002 г.). Среди интенсивно курящих (более 25 

сигарет в день) относительный риск равен 5,5 для фатальной ИБС, 5,8 — для не фатального ИМ и 2,6 — для 

сердечной недостаточности[2]. Нами исследовано влияние препарата «Мексидол®» на вегетативную 

регуляцию ритма сердца при проведении острой никотиновой пробы (сигарета с привычным содержанием 

никотина). 

Научная гипотеза. Короткий курс применения препарата «Мексидол®» у курильщиков окажет влияние на 

восприимчивость к привычной дозе никотина.  

Цель исследования. Изучить изменение показателей вариабельности сердечного ритма (ВСР) при 

провокационной пробе с выкуренной «привычной» сигаретой у курильщиков после короткого курса лечения 

препаратом «Мексидол®» без отмены курения. 

Материалы и методы. Обследовано 56 курящих пациентов, из них у 16 методом случайной выборки был 

назначен «Мексидол®» (250 мг – 3 раза в сутки, №50). Контрольная группа - 45 некурящих человек. Для 

оценки ВСР использовался кардиоанализатор АНКАР-131 (г. Таганрог). Время записи 5 минут с соблюдением 

всех рекомендуемых стандартных условий проведения процедуры. Оценивались: ЧСС, Мо, АМо, ВР (DX), 

ВПР, ИН, ИВР, ПАПР, SDNN, RMSSD, ТР, HF, LF, VLF, LF/HF, HFnorm, LFnorm. Статистическую обработку 

результатов проводили с помощью набора прикладных программ «STATISTICA 6.0» MS Office с 

использованием параметрического t-критерия Стьюдента и непараметрического критерия χ2 -Пирсона. 

Различия между двумя группами считали достоверными при Р <0,05. 

Результаты исследования. В группах курильщиков ЧСС выше на 12% (71-75 уд/мин), чем в контрольной 

группе. АМо выше на 15-20%, ВР (ΔХ) меньше на 0,1 с, ИН выше почти в 2,5 раза, ИВР (AMo/dRR) повышен в 

сторону симпатической активации в 2-2,5 раза, ВПР выше в 1,7-1,9 раз, ПАПР (АМо/Мо) повышен в 1,5 раза, 

SDNN - на 17-20 мс, а RMSSD - в 1,5-1,8 раз. Резко снижен ТР в 2-3 раза. Имеется четкая тенденция к 

увеличению баланса LF/HF. Обе группы курильщиков, участвующих в исследовании, не имеют статистически 

значимых различий по показателям ВСР. После короткого курса приема Мексидола было проведено повторное 

исследование параметров кардиоинтервалографии (КИГ). Достоверных отличий в показателях ЧСС, Мо, АМо, 

ВР (DX), ВПР, ИН, ИВР, ПАПР; SDNN и RMSSD установлено не было. Имелась видимая тенденция к 

увеличению ТР, что характеризует усиление воздействия на сердечный ритм всех уровней регуляции. Также 

отмечалось увеличение % содержания мощности волн высокой частоты (HF). Выполнили дополнительную 

провокационную никотиновую пробу с повторной записью КИГ, после которой отмечалось достоверное 

учащение ЧСС, повышение АМо и снижение DX. У курильщиков 2 группы после курса применения Мексидола 

отмечалось снижение доли показателя HF. Но в тоже время значительно повысилась доля в регуляции 

показателя VLF. По современным понятиям они отражают активность центральных эрготропных и гуморально-

метаболических механизмов регуляции сердечного ритма. По нашему мнению, такие сдвиги в сторону 
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меньшего влияния симпатической активации положительны и являются результатом влияния препарата на 

гуморально-метаболические механизмы.  

  Выводы: 1. Курс лечения Мексидолом не вызывал достоверных перестроек показателей ВСР, что 

свидетельствует о ригидности вегетативной регуляция сердечного ритма у курильщиков в спокойном 

состоянии. 2. Выкуренная сигарета, как «провокационная» проба в 1 группе курильщиков вызывала 

достоверные сдвиги в симпатической активации в 75% изучаемых показателей ВСР и достоверно учащение 

ЧСС, повышение АМо и снижение DX. 3. Выкуренная сигарета, как «провокационная» проба во 2 группе 

курильщиков (Мексидол) практически не вызвала активации симпатической активности; достоверно 

повышалась активность центральных эрготропных и гуморально-метаболических механизмов регуляции 

сердечного ритма. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-

ИНФЕКЦИЕЙ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Авторы: Бочко А.Д., Данько А.В., Берлева А.К., Бойчук Е.В., Бочко А.Д., Голубов 

М.Ю., Голубова Е.А., Гриценко Л.Ю., Кимаковский Д.Л., Кутенко В.С., 

Липилкина Т.А., Липодаева А.Ю., Магарамова К.А., Маныч А.И., Меншикова А.И., Нидзеева 

М.Г., Ткачева Т. С. 

Научный руководитель: Карташев В.В. 

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, Ростовская область.  
Актуальность исследования. Широкое распространение ВИЧ-инфекции ведет к тяжелым социально-

экономическим последствиям: диагностика, лечение и социальное обеспечение ВИЧ-инфицированных требуют 

значительных материальных ресурсов [1]. По данным экспертов ООН и ВОЗ по ВИЧ/СПИД (UNAIDS), в мире 

насчитывается более 42 млн. ВИЧ-инфицированных [2].  

Всего с 01.01.89 г. по 01.01.2017 г. Центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями в Ростовской области зарегистрировано 11 474 ВИЧ-инфицированных жителей, на 01.01.2018 г. 

– 13413, а на 01.01.2019 года - 15349 ВИЧ-инфицированных. 

Научная гипотеза. Как изменяется эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ВИЧ среди населения 

Ростовской области с 2016 по 2019 год? 

Цель исследования: изучить эпидемиологическую ситуацию по ВИЧ/СПИД среди населения Ростовской 

области с 2016 по 2019 год. 

Материалы и методы. Для написания работы использовали учетно-отчетную документацию Центра по 

профилактике и борьбе со СПИД Ростовской области за 2016-2018гг. Уровень и структура заболеваемости и ее 

исходов оценивались по интенсивным и экстенсивным показателям. Статистическая обработка полученных 

данных была проведена с помощью программ «Microsoft Excel» и MedStat. 

Результаты исследования. В отчетном году впервые за последние 6 лет (с 2012 года) отмечена 

стабилизация показателей вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции в Ростовской области, что, несомненно, 

является позитивной тенденцией, однако, остается высоким уровень заболеваемости (1980 случая и 46,9 на 100 

тыс. населения), что требует продолжения активных действий по борьбе с распространением ВИЧ среди 

населения региона.          

Один из самых больших показателей увеличения заболеваемости за последние 20 лет был зарегистрирован в 

2015 году (76,0%), что связано с нарастанием темпов распространения вируса среди наркопотребителей. В 

последующие годы темпы роста показателя последовательно снижались (21,3% - 2016, 12,8% - 2017, 0,6% - 

2018).  

Несмотря на увеличение значимости полового пути передачи ВИЧ, гендерный состав пострадавших в 

отчетном году не претерпел больших изменений. Соотношение новых случаев ВИЧ-инфицирования у мужчин 
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и женщин в 2014 - 1,6:1, в 2015 - 2,1:1, в 2016 году составило 2,2:1, 2017г. - 2,4:1 и в 2018 году - 2:1, что 

соответствует гендерным особенностям когорты потребителей наркотиков.  

Большинство инфицированных ВИЧ, выявленных в 2018 году, составили лица в возрасте 31-50 лет – 69,7%. 

Стабильно на протяжении 2011-2018 годов первенство доли лиц 31-40 лет (38,9% - 46,6%) в общей структуре 

заболеваемости. Обращает на себя внимание снижение доли инфицированных молодого возраста от 18 до 30 

лет (с 21,1% в 2016 до 17,0% в 2018), что также является позитивной тенденцией нашего региона. Вместе с тем, 

возросло количество новых случаев лиц более старших возрастных групп: в возрасте 41-50 лет возросло на 

19,3% в общей структуре заболеваемости (425 человек, 21,6% в 2017 году; 507 человек, 25,6% - в 2018); 51-60 

лет – рост с 7,7% до 9,3% (153 и 183 человека, соответственно); лиц старше 60 лет возросло в 7,3 раза с 2014 

года: с 9 человек в 2014-м (1,1% в общей структуре новых случаев) до 66 человек в отчетном году (3,3%). 

По результатам ежегодной оценки поведенческих факторов риска, наиболее частой причиной заражения 

ВИЧ половым путем в нашей области являются незащищенные сексуальные контакты с малознакомыми 

партнерами (51,75% случаев) и контакты с партнѐрами, практикующими незащищенные сексуальные контакты 

с малознакомыми партнерами (28,4%). Всего этот фактор риска среди инфицированных половым путем 

составляет 80,1%.          

Выводы: На 2018 год в Ростовской области зарегистрирована стабилизация заболеваемости, что, 

несомненно, является позитивной тенденцией на фоне значительного расширения (+27,8%) уровня скрининга 

населения региона на ВИЧ-инфекцию в 2018 году.  

Учитывая изложенное, прогноз развития эпидситуации по ВИЧ-инфекции в области остается 

неблагоприятным.  
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МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ БОЛЬНОГО ТУБЕРКУЛЕЗОМ В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: Шокарев М.С. 

Научный руководитель: Шовкун Л.А. 

Ключевые слова: туберкулез; медико-социальный портрет. 

Актуальность: в настоящее время  медико-социальный  портрет  больного туберкулезом имеет большое 

значение, так как туберкулез - опасное инфекционное заболевание, излечение которого во многом зависит от 

множества социальных факторов. 

Гипотеза: медицинские факторы (риски) и социальная среда влияют возникновение туберкулезной 

инфекции. 

Цель: провести анализ факторов медико-социальной среды, установить их влияние на течение 

туберкулезной инфекции. 

Материалы и методы: на данный момент туберкулез является проблемой здравоохранения не только в 

Ростовской области и России, но и во всем мире. По данным ОМО ГБУ РО «ОКЦФП» за 2018 год число 

заболевших 4173, из них 1336 человек с впервые выявленным процессом. На показатели заболеваемости 

влияют социальное благополучие и медицинские факторы риска (сопутствующие заболевания). К группам лиц 

с повышенным риском заболевания туберкулезом относятся: асоциальные группы населения (БОМЖ, 

наркоманы, алкоголики), освободившиеся из мест лишения свободы, страдающие неспецифическими 

хроническими заболеваниями легких, сахарным диабетом, не проходившие флюорографию 2 и более лет, 

контакты с больным туберкулезом. Большое влияние оказывает миграция населения.  Все эти факторы  

предрасполагают к заболеванию туберкулезом. 

Асоциальные группы населения являются большой проблемой в борьбе с туберкулезом, так как они 

выступают переносчиками заболевания и инфицируют большие группы населения. Поскольку процесс 

выявления у них активной формы затруднен, из-за отсутствия места постоянного жительства и уклонения от 

обязательных осмотров, - они являются наиболее угрожаемой группой. 
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Лица, страдающие неспецифическими хроническими заболеваниями (сахарный диабет, ХОБЛ, лица, 

принимающие гормоны, ВИЧ) входят в группы риска, так как из-за сниженного иммунитета риск заболеть 

активной формой туберкулеза увеличивается на 30% по сравнению с больными без сопутствующих 

заболеваний.  

Изучены истории болезни 230 больных, из которых 62 человека (27%) - страдающие хронической 

обструктивной  болезнью легких, сахарным диабетом, ВИЧ-инфекцией; 38 человек (16,5%) - неработающее 

население; 27 человек (11,7%) - лица, прибывшие из других регионов; 16 человек (7%) - контингенты УФСИН и 

СИЗО; 10 человек (4,3%) - БОМЖ. Из 230 больных – 71 чел. (30,8%) имели несколько факторов риска 

(медицинские  и социальные факторы риска). 

Граждане добровольно отказывающие от прохождения профилактических осмотров также попадают в 

группу риска, так за 2018 год 71,3% из проживающих на территории Ростовской области прошли рентгено- 

флюорографическое обследование, остальные 28,7% по различным причинам не охвачены ФЛО. 

Результат:  установлено, что у  больных активным туберкулезом в значительной степени имеются медико-

социальные факторы риска, а у 30,8% пациентов  установлено их совокупность, что значительно  способствует  

развитию туберкулезной инфекции. 

Вывод:  медико-социальные факторы  риска  в большой степени  влияют на возникновение туберкулеза, что 

требует  регулярного обследования групп риска в условиях первичного звена здравоохранения. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ВИРУСНОГО ГЕПАТИТА А В 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2004-2017 ГОДАХ 

Авторы: Черная А.С., Заргарян К.С., Мозговая В.С., Максимов Р.А. 

Научный руководитель: Максимова Е.А. 
Ключевые слова: вирусный гепатит А, проявления эпидемического процесса. 

Актуальность и научная новизна: в настоящее время заболеваемость вирусным гепатитом А в Российской 

Федерации характеризуется выраженной тенденцией к снижению, однако сохраняет свою актуальность, так как 

показатели остаются относительно высокими по сравнению со странами Европы. Отмечается значительная 

пораженность лиц трудоспособного возраста, увеличение доли экономического ущерба, наносимого гепатитом 

А, что  свидетельствует о высокой эпидемиологической и социально-экономической значимости этой 

инфекции.[1,2] 

Научная гипотеза: снижение заболеваемости гепатитом А связано с особенностями демографической 

структуры населения в Ростовской области и вакцинацией против вирусного    гепатита А. 

Цель исследования: установить возможное влияние на эпидемический процесс вирусного     гепатита А 

демографической структуры населения Ростовской области и вакцинацией против вирусного гепатита А. 

Материалы и методы. Использованы данные Роспотребнадзора о заболеваемости вирусным гепатитом А 

совокупного населения и детей до 14 лет в Ростовской области за 2004-2017 годы, данные о вакцинации против 

гепатита А. Проведен  ретроспективный эпидемиологический  анализ многолетней заболеваемости вирусным 

гепатитом А, для обобщенной количественной оценки тенденции динамического ряда рассчитывали средний 

темп прироста (снижением). Т ср. пр.. 

Результаты. Многолетняя динамика заболеваемости вирусным гепатитом А населения Ростовской области 

характеризуется цикличностью. До XXI века было выделено несколько многолетних периодов развития 

эпидемического процесса с цикличностью 9-10 лет, в настоящее время – 3-4 года, причем каждая последующая 

волна была ниже предыдущей. На протяжении всего изучаемого периода заболеваемость совокупного 

населения Ростовской области была ниже заболеваемости населения в Российской Федерации, однако 

заболеваемость детей до 14 лет превышала таковую населения в Ростовской области и Российской Федерации, 

кроме 2013 года. В целом, многолетняя динамика заболеваемости вирусным гепатитом А в Российской 

Федерации и Ростовской области имеет однонаправленную выраженную тенденцию к снижению. Тенденция 

более выражена в Российской Федерации – средний темп снижения -33,5 %, населения Ростовской области -

10,7 % и детского населения -11,7 %. В РО начиная с 90-х годов прошлого столетия отмечалось снижение 

удельного веса детей до 14 лет в общей структуре населения. В 2004- 2017 гг. удельный вес детей от 0 до 14 лет 
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составил лишь 14,9-16,8 %, что привело к тому, что число пациентов до 14 лет снизилось с 26,3% в 2004 году 

до 22,1 % в 2017 году, тогда как удельный вес заболевших взрослых вырос на 5,4% - с 73,7% в 2004 году до 

77,9% в 2017 году. Снижение заболеваемости детей в Ростовской области произошло на фоне проведения 

прививок против вирусного гепатита А, которые не входят в Национальный календарь прививок и их 

количество не может оказать влияния на заболеваемость, так как охват детского населения прививками против 

вирусного гепатита А составляет не более 0,95 %. В 2017 году было проведено максимальное количество 

прививок  (6802) на фоне роста заболеваемости вирусным гепатитом А населения в целом (с 1,46 в 2016 году до 

5,54 в 2017 году ) и, прежде всего, детского населения (с 2,16 в 2016 году до 8,05 в 2017 году ).  

Выводы: таким образом, одной из вероятных причин снижения заболеваемости вирусным гепатитом А 

явилось снижение удельного веса детей от 0 до 15 лет в структуре населения области.   
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СЕКЦИЯ 

«СТОМАТОЛОГИЯ» 

 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЗУБНОГО РЯДА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

ГЕНЕРАЛИЗОВАННОМ ПАРОДОНТИТЕ НЕСЪЕМНЫМИ ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ 

КОНСТРУКЦИЯМИ В СОЧЕТАНИИ С ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТАЦИЕЙ 

Автор: Шахдинарян Н.А. 

Научный руководитель: Хейгетян А.В. 

Ключевые слова: дефекты зубного ряда, хронический генерализованный пародонтит, несъемные 

ортопедические конструкции, дентальная имплантация 

     Актуальность исследования и научная новизна. Хронический генерализованный пародонтит(ХГП) 

является одной из самых распространенных причин возникновения дефектов зубных рядов. Известно, что 

пародонтит, являясь мультифакторным заболеванием, доставляет пациенту дискомфорт в виде подвижности 

зубов и, как результат, приводит к их потере, нарушая эстетику и физиологию прикуса. [1] Основные причины 
распространенности ХГП - плохая гигиена полости рта, недостаточная информированность о проблемах 

полости рта и путях их решения, отсутствие квалифицированной стоматологической помощи. 

Результаты ряда исследований показывают наличие пародонтита у 5-80% лиц школьного возраста, 40% 

молодых людей, 90% людей средней возрастной группы. У лиц пожилого и старческого возраста достигает 

100% [3]. Доказана связь тяжести течения ХГП с курением, остеопорозом и лимфо-пролиферативными 

заболеваниями [3]. Проблема восстановления дефектов зубных рядов при ХГП является очень серьезной и 

сложной. Нарушение жевания и эстетики зачастую сопровождается психосоматическим состоянием. Именно 

это и послужило причиной нашего исследования. 

Научная гипотеза. Учет степени атрофии костной ткани шинируемых  зубов  при ХГП, использование для 

шинирования эстетических  несъемных ортопедических конструкций, применение  дентальных имплантатов  

при наличии концевых и включенных дефектов позволяет значительно повысить эффективность проводимого 

лечения. 

      Цель исследования: обоснование выбора  современных методов лечения пациентов с дефектами  зубного 

ряда при хроническом генерализованном пародонтите по данным современной литературы 

      Материалы и методы. Для проведения исследования нами было изучено 9 литературных источников. Из 

них : 5 отечественных  и 4 зарубежных. 

       Результаты исследования: На основании данных, выявленных вследствие мониторинга научной 

литературы, выявили , что звеном патогенеза ХГП является травматическая окклюзия(ТО).Ортопедические 
мероприятия не устраняют ХГП, но позволяют избавиться от ТО и ,соответственно, замедлить и уменьшить 

процессы дистрофии и воспаления. Это и является целью ортопедического лечения. Для достижения указанной 

цели врач решает следующие задачи: 

1.Возврат утраченного единства зубного ряда-превращение зубов из отдельно действующих элементов в 

неразрывное целое; 

2.Правильное распределение жевательного давления на оставшиеся зубы и разгрузка зубов с наиболее 

пораженным пародонтом; 

3.Предохранение зубов от травмирующего действия горизонтальной нагрузки; 

4.Проведение протезирования полости рта.   

К основным видам   восстановления дефектов зубного ряда при ХГП относятся: 

1.Шинирование с использованием стекловолоконных лент; 

2.Шинирование с использованием безметалловых коронок (из диоксида циркония,керамики); 

3.Дентальная имплантация при наличии концевых и включенных  дефектов  большой протяженности. 

     Выводы: правильная диагностика хронического генерализованного пародонтита,учет степени атрофии 

костной ткани шинируемых  зубов , учет общесоматической патологии, использование для шинирования 

подвижных зубов эстетических  несъемных ортопедических конструкций и применение  дентальной 

имплантации   при  концевых и включенных  дефектах позволяет значительно повысить эффективность 

проводимого лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕТРАКЦИИ ДЕСНЫ ПРИ ПРОТЕЗИРОВАНИИ НЕСЪЕМНЫМИ 

ОРТОПЕДИЧЕСКИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ ФРОНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ ЗУБОВ 

Автор: Вагнер Л.Д. 

Научный руководитель: Хейгетян А.В. 
Ключевые слова: ретракция десны, биотип десны, искусственная коронка, рецессия, оттиск. 

Актуальность исследования и научная новизна. Препарирование под цельнолитую, 

металлокерамическую и цельнокерамическую коронки предусматривает создание уступа, который может 

располагаться как на уровне десны, так и погружаться под неѐ. При получении оттисков необходимо 

обеспечить расположение оттискной массы в области уступной части зуба, что производится ретракцией десны 

[1]. Травма зубодесневого прикрепления на этапе ретракции может вызвать такие негативные последствия как 

резорбция костной ткани и рецессия десны [2,3].  Протезирование фронтальной группы зубов при помощи 

непрямых эстетических реставраций требует от врача высокого профессионализма. А также состояние мягких 

тканей в области реставраций имеет большое значение при конечном результате [4,5,6]. Таким образом, частые 

осложнения и ошибки в выборе методики ретракции десны, приводящие к ухудшению конечного результата 

протезирования, послужили причиной нашего исследования. 

Научная гипотеза.  Учитывая необходимость определения биотипа десны у каждого отдельного пациента, 

считаем важной задачей использование наименее травматичных методов ретракции мягких тканей в 

эстетически значимой зоне, что снизит риск возникновения осложнений, проявляющихся в виде хронического 

воспаления и рецессии десны. 

Цель исследования.  Оптимизация выбора методов ретракции десны с учѐтом еѐ биотипа для снижения 

риска развития рецессии мягких тканей во фронтальном отделе. 

Материалы и методы. Данное исследование было проведено на основании анализа современных 

литературных данных, полученных из отечественных и зарубежных источников. 

Результаты.  На основании изученных литературных источников была выявлена взаимосвязь развития 

рецессии вследствие неправильно подобранного метода ретракции без учета биотипа десны. В связи с этим, 

наиболее оптимальными методами уменьшения объѐма мягких тканей при проведении несъемного 

протезирования фронтальной группы зубов является проведения механического способа ретракции с 

использованием неимпрегнированных нитей и ретракционных паст. Пропитывание ретракционных нитей 

вазоконстрикторами способствует предотвращению кровотечения после удаления нити, но при данном методе 

установлено появление дискомфорта и  риск развития травмы эпителиального прикрепления, а также за счет 

вазоконстриктора негативное воздействие на сердечно - сосудистую систему. По данным нашего исследования, 
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при проведении механического метода ретракции подтвержден наибольший эффект от применения плетеных и 

вязаных непропитанных нитей. Анализ результатов использования ретракционных паст показал высокую 

эффективность практически полное отсутствие травмы мягких тканей, что позволяет рекомендовать данный 

метод для более частого применения, особенно при тонком биотипе десны. Также изучение данных применения 

лазера позволил оценить его эффективность при снятии оттисков за счѐт отсутствия необходимости проведения 

местной анестезии, что обычно влечѐт развитие деформации мягких тканей. 

Выводы.  При проведении несъемного протезирования на фронтальной группе зубов важным условием 

получения качественных оттисков является ретракция  здоровой, без признаков воспаления десны. При этом 

учѐт еѐ биотипа влечѐт за собой потребность выбора атравматичных методов ретракции десны, что значительно 

снижает риск развития рецессии мягких тканей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БРЕКЕТ – СИСТЕМЫ У  ВЗРОСЛЫХ 

ПАЦИЕНТОВ С ГЛУБОКИМ ТРАВМИРУЮЩИМ  ПРИКУСОМ, 

СОЧЕТАЮЩИМСЯ С САГГИТАЛЬНЫМИ АНОМАЛИЯМИ ОККЛЮЗИИ 

Автор: Мельникова П.К. 

Научный руководитель: Пилипенко Н.Д. 

Ключевые слова: Глубокий травмирующий прикус, дистальная окклюзия, брекет - система, 

ортодонтическое лечение. 

Актуальность исследования и научная новизна. Глубокий прикус является разновидностью 

вертикальной аномалией окклюзии, характеризующийся  увеличением перекрытия нижних резцов верхними 

более чем на треть высоты их коронок. Нарастающая степень перекрытия приводит к постепенному снижению 

жевательной функции. На определенном этапе фронтальные зубы верхней челюсти теряют контакт, нижние 

зубы травмируют слизистую оболочку переднего отдела твердого неба, возникает глубокий травмирующий 

прикус, причины развития которого  очень разнообразны. Глубокий прикус у взрослых пациентов  часто 

сочетается  с саггитальными аномалиями окклюзии (чаще с дистальной окклюзией 2 класс, 2 подкласс по 

Энглю) и связан с разрушением и утратой пациентами жевательной группы зубов. Данный процесс, как 

правило, может длиться многие годы.  Происходит перестройка челюстных костей, мышц, височно – 

нижнечелюстных суставов. Параллельное развитие вторичных деформаций, синдрома Попова – Годона  

усугубляет ситуацию. Лечение глубокого прикуса сводится к исправлению положения зубов и формы зубных 

дуг, нормализации роста челюстей и положения нижней челюсти.  Для коррекции глубокого прикуса 

используется  аппаратурный метод лечения при помощи  брекет – системы. Позиционирование брекетов при 

глубоком прикусе имеет свои особенности. Необходимо фиксировать брекеты на 0,5 мм ниже экватора зуба, то 

есть более оккюзионно. Также высоко эффективно на начальном этапе ношения брекет – системы  применение  

в переднем отделе  верхнего зубного ряда разобщающих накладок Bite – turbo и  эластической тяги для 

экструзии боковых зубов с силой 2 унции или 60 грамм. 

Научная гипотеза: Я считаю, что правильное позиционирование брекет – системы  при наличии глубокого 

травмирующего  прикуса у пациента позволит сократить срок ношения брекет – системы  и сделает 

ортодонтическое лечение более комфортным и эффективным. 
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Цель исследования: Отследить положительную динамику ортодонтического лечения при помощи 

правильного позиционирования брекет – системы  и разобщения зубных рядов. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе Стоматологической клиники «Зубест» в период   

с 25.09.2018 г. по 29.03.2019г. Для исследования были отобраны 3 пациента с глубоким прикусом, произведена 

установка брекет – систем, основываясь на данных  правильного позиционирования. Даны рекомендации по 

уходу за брекет – системой и зубами во время ортодонтического лечения. 

Результаты исследования: В ходе данного исследования мною была отмечена положительная динамика и 

сокращение сроков  ортодонтического лечения при правильном позиционировании брекет-системы у пациентов 

с глубоким травмирующим прикусом, что является важным показателем необходимости к руководству 

правилами позиционирования и фиксации брекет – системы в практической деятельности врачей – ортодонтов. 

Выводы: Правильное позиционирование брекет – системы при глубоком прикусе позволяет  

корректировать данную аномалию в саггитальной плоскости с одновременным выравниванием зубных рядов, 

тем самым сокращая срок  ортодонтического лечения и улучшая его качество. 
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ОЦЕНКА ВЕРОЯТНОСТИ ПРОРЕЗЫВАНИЯ ТРЕТЬИХ НИЖНИХ МОЛЯРОВ С 

ЦЕЛЬЮ ПЛАНИРОВАНИИ РЕТЕНЦИОННОГО ПЕРИОДА ПРИ 

ОРТОДОНТИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ СКУЧЕННОСТИ НИЖНИХ РЕЗЦОВ 
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Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время наблюдаются два основных подхода 

по отношению к удалению третьих моляров для профилактики скученности резцов. Наиболее 

распространѐнный подход базируется на теориях авторов, описывающих влияние прорезывания третьих 

моляров на положение передних зубов (Larry J. Peterson, 1988, 1992; Муег S. И др.). Второй подход говорит о 

несущественном влиянии нижних третьих моляров на смещение резцов нижней челюсти. При таком подходе 

ведущая роль отводится теории непрерывного роста нижней челюсти и изменения еѐ положения относительно 

костей черепа при ограничивающем действии неизменного верхнего зубного ряда. 

Однако, целью данного исследования является не выявления этиологии, а расчѐт вероятности прорезывания 

нижних третьих моляров, а значит, и рисков для потери стабильности положения зубов во фронтальном отделе. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что одним из факторов вероятности прорезывания нижних третьих 

моляров является наклон нижних резцов. 

Цель исследования. Доказать, что среди признаков характеризующих вероятность прорезывания нижних 

третьих моляров можно выделить не только ретромолярное соотношение, но и наклон нижних резцов. 

Материалы и методы. Для исследования были отобраны 50 пациентов, которым было проведено 

ортодонтическое лечение без удаления нижних третьих моляров. Далее по данным диспансерного наблюдения 

были выявлены пациенты, у которых в дальнейшем наблюдалось  прорезывание одного или двух нижних 

третьих моляров. Затем для всех 50 пациентов был проведѐн анализ наклона нижних резцов по результатам ТРГ 

в боковой проекции. Исследование проводилось на базе исследования "Авторская стоматология". Срок 

исследования с 15.11.2018 по 25.02.2019 

 

Результаты исследования. Была выявлена зависимость вероятности прорезывания нижних третьих 

моляров от наклона нижних резцов. При протрузии нижних резцов вероятность снижается на 10,2 %. При 
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выявленной ретрузии вероятность снижается на 16,7 %. При сохранении нормального наклона нижних резцов 

снижается вероятность прорезывания на 44,1 % 

Выводы. Существует взаимосвязь между прорезыванием нижних третьих моляров и наклоном нижних 

резцов. Однако, о значительном снижении вероятности прорезывания можно говорить только при нормальном 

наклоне передних зубов (44,1%). В случаях выявления протрузии и ретрузии (10,2 % и 16,7 % соответственно) 

нижних резцов необходимы полагаться на дополнительные факторы оценки вероятности прорезывания нижних 

третьих моляров. 
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ВЛИЯНИЕ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕРТИКАЛЬНОЙ РЕЗОРБЦИИ КОРНЯ НА 

УСПЕХ (ПОЛОЖИТЕЛЬНУЮ ДИНАМИКУ) ЛЕЧЕНИЯ ПЕРЕОДОНТИТОВ У 

ДЕТЕЙ 

Автор: Заборских А.К. 

Научный руководитель: Максюков С.Ю., Пилипенко Н.Д., Чебакина А.С. 
   Ключевые слова: вертикальная резорбция, горизонтальная резорбция, хронический апикальный 

периодонтит.     

    Актуальность исследования. Ввиду несвоевременного лечения кариеса у детей, мы часто наблюдаем 

осложнения, в виде хронического апикального периодонтита и нам приходится удалять зубы вне зависимости 

от длины корня, так как его стенки истончены, и данный зуб не подлежит лечению. 

   Научная гипотеза. Единственным верным лечением хронического апикального периодонтита с 

вертикальной резорбцией корня является удаление.  

   Цель исследования: доказать, что при сложности (невозможном) лечении хронического апикального 

периодонтита, в зубе будет наблюдаться как горизонтальная, так и вертикальная резорбция, что приводит к 

невозможному проведению успешного лечения и как следствие ранней потере молочного зуба. 

   Материалы и методы. Исследование проводилось на базе стоматологической клиники г. Батайска. 

Длительность исследования 4 месяца. В исследовании участвовали дети в возрасте от 3 до 8 лет с 

поставленным диагнозом хронический апикальный периодонтит. У каждого из пациентов был удален 

молочный зуб с патологической вертикальной резорбцией корня. 

  Результаты исследования. При обследовании детей в возрасте от 3 до 8 лет с множественным 

осложненным кариесом, на внутриротовом прицельном снимке только у 10% детей была сразу выявлена 

сочетанная (горизонтальная и вертикальная) резорбция корня. При сборе анамнеза у этих детей были 

самопроизвольные боли и жалобы на боль при надкусывании. У 82% детей вертикальная резорбция была 

выявлена в ходе лечения. Самым главным критерием вертикальной резорбции является не останавливаемое 

кровотечение из канала, даже при медикаментозной обработке. После того, как в канал положили гидроксид 

кальция, с последующем его вымыванием, кровотечение так же не останавливается. При прохождении канала 

инструментом, у детей наблюдались болевые ощущения и не характерное прохождение инструментом канала, 

так как инструмент выходил за предел корня на много раньше, чем это должно быть. Так же важный критерий 

определения вертикальной резорбции во время лечения, это если в устье канала заходит зонд, что означает 

достаточно широкий канал, а стенки канала тонкие.  У 8% детей резорбция была замечена так же при 

внутриротовом прицельном снимке, наблюдался выход материала за приделы корня, ввиду отсутствия какой-

либо стенки. Всем обследуемым пациентам был поставлен диагноз хронический апикальный периодонтит с 

патологической вертикальной резорбцией. Как правило, вертикальная резорбция характерна для 

многокорневых зубов, особенностью которых является резорбция того корня в проекции которого была 

выявлена кариозная полость. Исходом лечения у данных детей в 100% было удаление зуба.   
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   Вывод: В ходе исследования было выяснено, что положительной динамики лечения молочного зуба, 

имеющего диагноз хронический апикальный периодонтит, осложненный патологической вертикальной 

резорбцией, не будет, и конечным этапом будет удаление зуба вне зависимости от длины корня.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОДНОТОЧЕЧНЫХ АПРОКСИМАЛЬНЫХ 

ПЛОСКОСТНЫХ КОНТАКТНЫХ ПУНКТОВ НА ИМПЛАНТАТАХ 

Авторы: Пилипенко К.Д. Пилипенко И.А. 

Научный руководитель: Максюков С.Ю. Пилипенко Н.Д 

Ключевые слова: коронка, имплантат, контактный пункт, десневой сосочек. 

Актуальность исследования: В настоящее время установка имплантатов и протезирование на них стало 

доступным и является практически каждодневной практикой врача стоматолога – хирурга и ортопеда. Обилие 

выбора материалов и технологий изготовления коронок позволяет добиться максимальной эстетики. Но что 

касаемо формы самой коронковой части, ее прилеганием к десне, созданием адекватного контактного 

(апроксимального) пункта не всегда учитывается как основное из требований в восстановлении коронковой 

части. 

Научная гипотеза: Мы предполагаем, что точечный апроксимальный контакт будет отвечать более 

высоким показателям в восстановлении десневого сосочка и создания биологического спокойствия 

прилегающей десны в целом в сравнении с плоскостным апроксималным контактом. 

Цель исследования: Доказать что одноточечный апроксимальный контакт отвечает более высоким 

показателем биологического восстановление зубодесневого дефекта чем плоскостной. 

Материалы и методы: Для исследования мы произвели отсроченный мониторинг уже отпротезированных 

пациентов на имплантатах с плоскостным и одноточечным контактом. Возраст пациентов 23-43 года. Срок 

исследования январь 2016- декабрь 2018 года 

Результаты исследования: В первой группе пациентов (10 человек)  с использованием плоскостного 

контакты пациенты выделяли комфорт при приеме пищи с первого дня установки конструкции, отсутствие 

застревания пищи, незначительное ощущение давления на апросимальные контакты во включенных дефектах, 

незначительное давление на десну, не сопровождающееся болезненностью в 30% случаев, сопровождающееся 

болезненностью, проходящей за временной промежуток до 30 секунд в 70% случаев. На контрольном осмотре 

через 12 месяцев в 30% случаев пациенты отметили появление застревания пищи, появившееся в последние 3-6 

месяцев. На контрольной ОПТГ выявлено уменьшение высоты межкорневой перегородки в 10% обследуемых. 

Во второй группе пациентов (10 человек) отмечался дискомфорт при приеме пищи в виде застревания пищи 

в 80% случаев. Дискомфорт от застревания пищи не сохранился при повторном осмотре через месяц в 100% 

обследуемых. При контроле через год на рентгенологических снимках не выявлено изменений. 

Выводы: Более приоритетным методом восстановления апроксимальных контактов для пациентов после 

имплантологического лечения является изготовление коронок с точечными апроксимальными контактами. 

Дискомфорт на время восстановления целостности и высоты десневого сосочка не длится более 1 месяца. 
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НЕКОТОРАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

СЕРДЦА 

Авторы: Ванян Г.Е., Сидоренко В.О., Лиджиев С.В. 

Научный руководитель: Волкова М.С., Липилкин П.В. 
Ключевые слова: атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, хламидийная инфекция, микоплазменная 

нфекция. 

Актуальность исследования: в настоящее время установлено 4-е универсальное определение инфаркта 

миокарда (ИМ) из которого следует, что ИМ I типа является последствием разрыва или эрозии 

атеросклеротической бляшки и возникающего тромбоза, а ИМ II типа вторичен к основному патологическому 

состоянию [1]. 

Атеросклероз имеет широкое распространение среди заболеваний системы кровообращенисеменистыйя, а 

ишемическая болезнь сердца (ИБС) является его естественным проявлением при жизни [2]. Но 

исследователями отмечается, что клинические варианты ИБС бывают у пациентов с интактными коронарными 

артериями [3,4] и это утверждение не противоречит определению ИМ II типа. Проблема в том, что выявление 

высокого уровня ХС в сыворотке крови не отражает вероятность развития атеросклероза [5].  

Сочетание сердечно-сосудистой патологии и СД II на сегодня одна из наиболее актуальных проблем 

медицины, так как риск смерти от ИБС у пациентов с СД II в 2-4 раза выше, чем у здоровых людей, а 

безболевая ишемия миокарда является предиктором каждого третьего ИМ [6].  

Давно известно, что атерогенез представляет собой хроническую воспалительную реакцию, причиной 

которой может являться инфекционный процесс [7]. Особое внимание уделяется Chlamydia pneumoniae, как 

возможному этиологическому фактору вплоть до обнаружения возбудителя в цитоплазме эндотелиальных 

клеток  [8]. Исследователи не отвергают роль и Мycoplasma pneumoniae в развитии аутоиммунных процессов к 

сердечно-сосудистой системе [9]. 

Научная гипотеза: мы предполагаем, что существует связь между риском ИБС и перенесѐнной 

хламидийной и микоплазменной инфекцией.  

Цель исследования: анализ ИБС у пациентов, основываясь на показателях не только гематологического 

или биохимического исследования, но и на оценке иммунологического и инфекционного статуса. 

Материалы и методы: выполнен ретроспективный анализ лабораторных показателей у 990 пациентов 

обоего пола по первичному обращению за период с января 2015 года по январь 2019 года в возрасте от 25 до 78 

лет. Группировка пациентов проводилась в направлении вне зависимости от инфекционного статуса: А - 

относительно здоровые (n=785), Б - с клиникой стабильной и нестабильной стенокардии (n=113), В - с 

диагнозом СД II (n=92). Определение достоверности разности средних показателей у сравниваемых групп 

осуществлялось с использованием критерия Фишера на уровне значимости p<0,05. 

Результаты: не удалось установить разницу в удельном весе перенесѐнной хламидийной и микоплазменной 

инфекции в группах: А-54 (6,8%), Б- 9 (7,9%), В- 11 (12%) ( р>0.05). Не было выявлено статистически значимой 

разницы титра IgG к Chlamydia pneumoniae и Мycoplasma pneumoniae  (⩾1:100; ⩾22) во всех обследуемых 

группах (р>0.05). При внутреннем сравнении уровня высокочувствительного С-реактивного белка (hs-СРБ) у 

пациентов с перенесѐнной хламидийной или микоплазменной инфекцией (А-0,8 мг\л, Б-1,9 мг\л, В-2,4 мг\л) и у 

оппонентов (А-0,7 мг\л, Б-1,4 мг\л, В-1,9 мг\л) различий установлено не было (р>0.05).  

Выводы: полученные данные не отрицают инфекционную этиологию атеросклероза, т.к. перенесѐнная 

хламидийная и микоплазменная инфекция присутствовала у доли респондентов всех рассматриваемых групп. 

Такой инфекционный статус может быть триггером ИБС, но установить клиническую связь при помощи 

иммуноферментного анализа и теста на hs-СРБ не удалось. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПРОХОДИМОСТИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ДУГИ СТОПЫ НА КЛИНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПРИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ 
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нижних конечностей 

     Актуальность. В последние годы использование эндоваскулярной методики резко возросло вследствие 

ее малой инвазивности и сокращения времени пребывания пациентов в стационаре по сравнению с 

шунтирующими операциями [1]. Однако, несмотря на большое количество преимуществ чрезкожной 

транслюминальной баллонной ангиопластики (ЧТБА) конечностей при критической ишемии, остается еще 

много нерешенных вопросов, снижающих частоту клинического и технического успеха ангиопластики. Одним 

из таких вопросов является влияние восстановление артериальной дуги стопы на клинический результат 

реваскуляризации [2,3]. 

     Научная гипотеза. Восстановления проходимости артериальной дуги стопы влияет на клинический 

результат и снижает количество ампутаций у пациентов с критической ишемией нижних конечностей. 

     Цель исследования. Сравнить результаты лечения пациентов с критической ишемией нижних 

конечностей IV ст. по классификации Покровского-Фонтейна после выполнения ЧТБА артерий голени с и без 

восстановления кровотока по артериальной дуге стопы. 

     Материалы и методы. Исследовано 98 больных с атеросклерозом нижних конечностей, осложненным 

критической ишемией IV ст. по классификации Покровского-Фонтейна. Лечение проводилось в отделении 

сосудистой хирургии клиники ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ и ФГКУ 1602 ВКГ МО РФ с 2010 по 2018 

годы. 

Пациенты были разделены на 2 группы в зависимости от объема проведенного хирургического 

вмешательства. В 1 группу вошло 44 больных с восстановлением кровотока, как прямого, так и через 

малоберцовую артерию, по артериальной дуге стопы. Во 2 группу – 54 пациента, которым выполнена 

ангиопластика артерий голени, однако реваскуляризировать артериальную дугу стопы не удалось.   

В послеоперационном периоде эффективность транслюминальной баллонной ангиопластики оценивалась 

по: динамике клинических проявлений ишемии, ангиографии, оценке количества выполненных ампутаций, и 

некрэктомий.  

     Результаты исследования. Всем пациентам после стандартной предоперационной подготовки 

выполнялась ЧТБА артерий голени, причем пациентам 1 группы также удалось восстановить кровоток по 

артериальной дуге стопы. 

Результат оценивался как: «хороший» - исчезновение болей в покое, заживление язвенных дефектов; 

«удовлетворительный» - сохранение болевых ощущений при физической нагрузке, отсутствие динамики в 
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заживлении язв; «неудовлетворительный» - отсутствие положительной динамики после ЧТБА, 

прогрессирование язвенно-некротических изменений. Результаты оценивались в ранний послеоперационный 

период и через 1 год. 

В раннем послеоперационном периоде из 44 пациентов 1 группы у 39 больных (88,6%) артериальная дуга 

стопы была открыта полностью, у 5 (11,4%) - заполнялась только через МБА. Среди пациентов с полностью 

открытой дугой «хороший» результат - в 9 случаях (23,1%), «удовлетворительный» - в 20 случаях (51,3%), 

«неудовлетворительный» - в 10 случаях (25,6%). Среди пациентов с заполнением дуги только через МБА 

«хорошего» результата не наблюдалось, «удовлетворительный» - в 2 случаях (40%), «неудовлетворительный» - 

в 3 случаях (60%). 

В раннем послеоперационном периоде из 54 пациентов, которым не удалось восстановить кровоток по 

артериальной дуге стопы «хороший» результат - в 5 случаях (9,2%), «удовлетворительный» - в 17 случаях 

(31,5%), «неудовлетворительный» - в 32 случаях (59,3%). Данные клинически были подтверждены 

периферической ангиографией. 

Оценка результатов лечения через 1 год: в 1 группе - у 10 больных «хороший» результат (22,7%), 

«удовлетворительный» - у 26 (59,1%), «неудовлетворительный» - у 8 (18,2%). Во 2 группе у 3 пациентов - 

«хороший» результат (5,6%), у 36 – «удовлетворительный» (66,7%), «неудовлетворительный» - у 15 (27,7%), из 

которых у 8 пациентов (53,3%) была проведена ампутация.  

Согласно критерию Пирсона, расхождения между распределениями статистически достоверны (p<0,05). 

     Выводы. Восстановление проходимости артериальной дуги статистически значимо влияет на 

клинический результат (p<0,05) и снижает количество ампутаций у пациентов с гнойно-некротическими 

изменениями конечности. 
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РОЛЬ ВНУТРИПРОСВЕТНОГО КОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ В 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У 

ПАЦИЕНТОВ СО СНИЖЕННОЙ ФРАКЦИЕЙ ИЗГНАНИЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА 

Автор: Дунайцева Т.В., Мацюк Е.М. 

Научный руководитель: Сидоров Р.В. 
Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, коронарное шунтирование, внутрипросветный коронарный 

шунт, постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность. 

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) [1,2]. 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) [3, 4, 5]. 

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. 
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Цель исследования. 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 перенесѐнного ранее инфаркта миокарда. 

Материалы и методы. Проведѐн 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. 

Результаты. 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 проведѐнного лечения при межгрупповом сравнении статистически 

значимой разницы между группами не наблюдалось (р=0,2). Госпитальная летальность и выживаемость 

пациентов обеих групп была сопоставимой. 

Выводы. Коронарное шунтирование у пациентов с исходно сниженной ФВ ЛЖ независимо от метода 

интраоперационной защиты миокарда улучшает ФВ ЛЖ в раннем и отдалѐнном 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. Таким образом, у пациентов со 

сниженной ФВ ЛЖ внутрикоронарные шунты целесообразно использовать по показаниям, а не рутинно. 
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СЕКЦИЯ 

«КОСТНО-МЫШЕЧНАЯ СИСТЕМА» 

 
АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ И РИСКОВ ОСТЕОПОРОЗА И РАЗРАБОТКА ТАКТИКИ 

МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ  

У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ КОЛЕННОГО 

СУСТАВА  

Автор: Семенистый М.Н. 

Научный руководитель: Алабут А.В. 
Ключевые слова: остеоартроз, эндопротезирование, остеопороз. 
Актуальность: Частота заболевания увеличивается с возрастом, а связанные с ним осложнения растут с 

увеличением продолжительности жизни [1]. В Российской Федерации остеопорозом страдают 14 млн человек 

(10% населения страны), еще 20 млн имеют остеопению. Таким образом, 34 млн человек имеют высокий риск 

переломов [2]. В структуре первичного остеопороза на долю постменопаузального приходится 85% случаев 

заболевания, и в 60–80% развитие остеопороза генетически детерминировано [3]. Женщины в 2 раза чаще 

имеют риск развития остеопороза и переломов, связанных с ним. Среди городского населения России 24% 

женщин в возрасте 50 лет и старше имеют один остеопоротический перелом. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, средняя продолжительность жизни женщин в России составляет 72 года. Около 

20 лет приходится на период постменопаузы, т. е. на время высокого риска развития остеопороза и риска 

остеопоротических переломов, главным образом костей запястья, ребер, тел позвонков, шейки бедренной кости 

[4]. 

Цель исследования: проанализировать наличие и риск остеопороза у пациентов, перенесших 

эндопротезирование коленного сустава; разработать тактику медикаментозной терапии после 

эндопротезирования. 

Материалы и методы: На базе клиники Рост ГМУ (отделения травматологии и ортопедии) было 

произведено хирургическое лечение гонартроза (тотальное эндопротезирование коленного сустава) 140 

пациентам в возрастном периоде от 44 до 75 лет. За 1-6 месяцев до предстоящего хирургического лечения было 

произведено обследование минеральной плотности костной ткани при помощи метода двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии поясничного отдела позвоночника, а именно отделов L2-L4 и проксимального 

отдела бедренной кости. Также вместе с этим исследованием проводили исследование биохимического анализа 

крови, выявляли уровень фосфора и кальция, клиренс креатинина, остеокальцитонина и щелочной фосфатазы в 

сыворотке крови. Кроме этого рассматривали уровень β-Cross laps в сыворотке крови или в суточной моче. 

Результаты и обсуждение: У всех 130 пациенток был выявлен постменопаузальный остеопороз, при этом, 

42 (54,6%) пациентки имели раннюю менопаузу гормонального (или хирургического) генеза. При проведении 

статистического анализа плотности костной ткани и других нижеперечисленных показателей выборку 

пациенток разделили на три части. Первая часть – пациентки с менопаузой, длительностью, не превышающей 

15 лет, вторая часть – с менопаузой от 15 до 20 лет, третья часть – с менопаузой более 20 лет. Результаты 

нашего исследования выявили стойкое уменьшение прочности костной ткани с увеличением длительности 

менопаузального периода. Во всех трех группах одновременно с увеличением среднего возраста 

менопаузального периода было стойкое уменьшение Т-критерия. В первой группе средняя длительность 

менопаузы составила 10,38 лет, Т-критерий составил: -1,68; во второй группе средняя длительность менопаузы 

составила 17,19 лет, Т-критерий составил: -1,81; в третьей группе средняя длительность менопаузы составила 

23,9 лет, Т-критерий составил: -2,6. Вместе с уменьшением длительности менопаузы уменьшалось среднее 

значение массы тела (ИМТ) по группам - – 33,02; 32,66 и 30,38 соответственно. Ввиду необходимости 

профилактики и лечения остеопороза была предложена индивидуальная схема медикаментозного ведения 

больного в послеоперационном периоде. В ходе проведения предложенной схемы лечения, удалось достоверно 

добиться снижения Т-критерия до 2,4-2,3, уровень ионизированного кальция и неорганического фосфора также 

снизился до 1,1 и 1,09 соотвественно. 

Выводы: остеоартроз и остеопороз вполне могут быть сочетанной патологией у ряда больных; при этом - 

остеоартроз заметно повышает риск нестабильности эндопротеза. Также данные методы профилактики и 

лечения эффективны при своевременной диагностике и лечении остеопороза.  
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СРАВНЕНИЕ КРОВОПОТЕРИ ПРИ ДВУХЭТАПНЫХ ОТСРОЧЕННЫХ И 

ОДНОМОМЕНТНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ У БОЛЬНЫХ С 

ТУБЕРКУЛЁЗНЫМ СПОНДИЛИТОМ 

Авторы: Меджидов С.Г., Фоменко А.Р. 

Научный руководитель: Матулевич А.В. 
Ключевые слова: туберкулѐзный спондилит, спондилодез, двухэтапное хирургическое лечение, 

кровопотеря, отсроченное вмешательство. 

Актуальность исследования и научный вклад. Всѐ большее применение находит принцип 

малотравматичного оперативного вмешательства на телах позвонков и межпозвонковых дисках. Спондилодез 

используют для лечения пациентов с воспалительными заболеваниями позвоночника, в первую очередь 

туберкулѐзного генеза[1]. Хирургическое лечение целесообразно использовать у контингента больных с 

лекарственно-устойчивым туберкулѐзом при неэффективности консервативной терапии[2]. Течение болезни 

сопряжено с большим количеством осложнений, которые можно дифференцировать на МРТ с контрастом. 

Локальная или диффузная компрессия твѐрдой мозговой оболочки абсцессом (45,8 %), компрессия остатком 

тела позвонка (11,9%), полный блок цереброспинального канала (35,62 %), обнаружение на фронтальной 

миелограмме констрастного вещества выше и ниже участка сдавления (3,4%)[3]. Необходимость 

хирургического лечения больных с туберкулезными поражениями позвоночника не представляет сомнений. 

Научная гипотеза: При отсроченных операциях на позвоночнике кровопотеря меньше чем при 

одномоментных. 

Цель. Выполнить сравнительный анализ двухэтапного хирургического лечения пациентов с 

прогрессирующими формами туберкулезного спондилита. 

Материал и методы. Нами были проанализированы истории болезни 52 пациентов с прогрессирующими 

формами туберкулезного спондилита, лечившихся в период с 2013 по 2016 годы в ГБУ РО «Областной 

клинический центр фтизиопульмонологии». Данные были обработаны с помощью Microsoft Office Excel. 

Соотношение мужчин и женщин 68% на 32% соответственно, возрастной диапазон от 18 до 72 лет, средний 

возраст пациентов 44,6 года. После установки диагноза туберкулезного спондилита все пациенты лечились по 

Iрежиму противотуберкулезной химиотерапии (изониазид + рифампицин + пиразиамид + 

этамбутол\стрептомицин). 38% пациентов страдали наркотической зависимостью, а 9,8% пациентов 

алкоголизмом, также все они страдали вирусными гепатитами В и С. 

Выполняемые двухэтапные хирургические вмешательства были разделены на 2 группы: одномоментные 33 

(35,1%) и отсроченные 61 (64,9%). В свою очередь одномоментные 2-х этапные хирургические вмешательства 

подразделялись согласно очереди выполнения этапов на вентро-дорзальные (VD) 6 (6,4%) случаев и дорзо-

вентральные (DV) 27 (28,7%) случаев. К выполнению отсроченных оперативных вмешательств прибегали в 

случаях тяжелого состояния пациентов, высокого операционного и анестезиологического риска, высокой 

коморбидности. Отсроченные 2-х этапные хирургические вмешательства были только вентро-дорзальными 

(VD), это объясняется первостепенной необходимостью санации паравертебральных абсцессов и некрэктомии 

очага поражения, передней декомпрессии спинного мозга и переднего спондилодеза. 2-й этап выполняли после 

заживления послеоперационной раны, нормализации лабораторных показателей, убедительном отсутствии 

признаков интоксикации и воспаления. Оценивали кровопотерю по этапам и общую. 

Одномоментные операции: общ. кровопотеря 850мл, вентральная 450мл, дорзальная 400мл. Отсроченные 

операции: общ.кровопотеря 750мл, вентральная 550мл, дорзальная 200мл. 

Результаты. Общая средняя кровопотеря при одномоментых 2-х этапных операциях превышала таковую 

отсроченных на 100 мл, причем вентральная кровопотеря была ниже на 100 мл, а дорзальная выше на 200 мл. 
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Большая кровопотеря при одномоментных вмешательствах обосновывается тем, что в этом, случае в основном  

использовалась стабилизация транспедикулярными системами, а также продолжающейся кровопотерей по 

дренажам после выполнения 1-го этапа хирургического лечения. 

Выводы: Интраоперационная кровопотеря меньше при выполнение 2-х этапных отсроченных 

хирургических вмешательств у больных с прогрессирующим спондилитом, однако их выполнение 

предпочтительней у ослабленных пациентов, с высокими периоперационными рисками и высокой 

коморбидностью. 

Список литературы: 

1.Митбрейт И.М., Глазырин Д.И. Передний спондилодез В.Д.Чалкина// Хирургия позвоночника. 2017. 

Т.14.№1.С.91-99 

2.А.Ш.Зетов, К.Д. Еримбетов. Казахский медицинский университет непрерывного образования.- 

Национальный центр проблем туберкулѐза МЗ и СР РК// Хирургическое лечение лекарственно-устойчивого 

туберкулѐза. 

3.Tillyashayhov Mirzogoblin Nigmatovich, Makhmudova Zulfya Primkulovna, Radiographics signs of Tuberculosis 

spondylitis combined with pulmonary tuberculosis. European science review, 2015. 110 с.  

 

ЭТИОЛОГИЯ БОЛИ ПРИ ТОТАЛЬНОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ 

ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА: СИНДРОМ ГРУШЕВИДНОЙ МЫШЦЫ 

Авторы: Хрипунов В.А. 

Научный руководитель: Алабут А.В.
 

Ключевые слова: Эндопротезирование,тазобедренный сустав,синдром грушевидной мышцы
 

Актуальность исследования и научная новизна. По данным регистров эндопротезирования и 

иностранных источников литературы, у 17-20% пациентов, перенесших операцию тотального замещения 

тазобедренного сустава, сохраняется болевой синдром, а у 32-35% в сроки наблюдений от года до 10 лет при 

отсутствии нестабильности и инфекционного процесса отмечаются новые ощущения в виде слабо выраженного 

болевого синдрома дискомфорта в области тазобедренного сустава. Средняя интенсивность боли в 1-е сутки 

составляет 5,3 балла (по 10-балльной ВАШ). Есть риск формирования хронического послеоперационного 

болевого синдрома (ХПБС), частота которого находится в пределах от 5 до 27%. Факторами риска ХПБС 

являются наличие длительной  боли до операции, проведение общей анестезии во время операции, наличие 

интенсивного болевого синдрома (СГМ), инфекции, вывихи. СГМ встречается у 6–35 % пациентов с болью в 

нижней части спины . Сохранившийся или вновь возникший болевой синдром нивелирует достигнутый 

положительный результат эндопротезирования, так как именно избавление от боли является доминирующим 

мотивом при решении больного согласиться на оперативное лечение.Таким образом, все вышесказанное 

определяет актуальность настоящего исследования.
 

Научная гипотеза.Анализ возникновения болевого синдрома после эндопротезирования тазобедренного 

сустава
 

Цель исследования. Улучшить результаты первичного эндопротезирования тазобедренного сустава, путем 

совершенствования методов диагностики осложнений и послеоперационного лечения.
 

Материалы и методы. Было обследовано 500 больных в различные сроки после операции: через 2 недели, 

3, 6, 12 месяцев и более, в том числе 260 (52%) женщин и 240 (48%) мужчин. Возраст больных варьировал от 18 

до 80 лет, в среднем 52,5+13,5. Пациенты с нестабильностью компонентов эндопротеза и инфекционными 

осложнениями исключались из исследования.
 

Показаниями к операции послужили: идиопатический коксартроз 3 ст. - 315 пациентов (62,9%), 

асептический некроз головки бедренной кости - 128 (25,7%), диспластический коксартроз - 25 (5%), переломы и 

ложные суставы шейки бедренной кости - 35 (6%).  

 Пациентам выполнялась стабилометрия на платформе ST-150 для оценки постурального баланса, проба 

форсированного сгибания в тазобедренном суставе при ротации его кнутри. При отрицательных клинических 

пробах на болезненное укорочения ягодичных мышц, у ряда пациентов диагностировался постуральный 

дисбаланс в сагиттальной плоскости со смещением статокинезиограммы в сторону прооперированной 

конечности, а так же положительная функциональная проба с форсированным сгибанием в тазобедренном 

суставе, что является патогномоничным признаком наличия у пациента синдрома грушевидной мышцы 

Уровень болевого синдрома оценивался по визуально-аналоговой шкале боли (ВАШ). 
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Результаты и обсуждение. При анализе всех 500 обследованных пациентов частота болевого синдрома в 

разные сроки после эндопротезирования тазобедренного сустава составила 73%, среди которых 41% составляли 

новые болевые ощущения, 10% - сохранившиеся, 22% - сочетание новых и сохранившихся болевых ощущений. 

И лишь 27%  пациентов никаких жалоб не предъявляли. 

Анализ показал преобладание болевого синдрома в пояснично-крестцовой области (14,9%) и области 

большого вертела (14,1%). На боли в паховой области предъявляли жалобы 11,6% пациентов, по передней 

поверхности бедра - 9,7%; среднелатеральной поверхности бедра - 9,6%; в коленном суставе - 6,8%; задней 

поверхности бедра -5,6%; ягодичной области - 4,7%; нижнелатеральной поверхности бедра -3,5%. 

Выводы. Синдром грушевидной мышцы может явиться одной из причин возникновения болевого синдрома 

после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава в связи с изменением анатомии области сустава. 

Дифференцированный подход к диагностике послеоперационного болевого синдрома помогает точно 

поставить диагноз, провести лечение и улучшить результаты тотального эндопротезирования тазобедренного 

сустава. 
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Актуальность исследования. Пациенты с остеоартрозом коленного сустава зачастую имеют сниженные 

мышечные массу и функцию, связанную с ограничением активности в повседневной жизни, независимо от 

наличия боли в коленном суставе[1]. Вскоре после  тотального эндопротезирования коленного сустава (ТЭКС) 

пациенты теряют еще 80% своей предоперационной силы мышц разгибателей коленного сустава. Эта огромная 

потеря сильно ограничивает функциональные показатели и увеличивает период  реабилитации после ТЭКС [2]. 

Научная гипотеза. Применение высокоинтенсивной магнитной стимуляции мышц (ВМС) в лечении 

пациентов с саркопенией (СП) позволяет улучшить эффективность реабилитации после ТЭКС. 

Цель исследования и научная новизна. Изучить частоту встречаемости и тяжесть СП у пациентов с 

гонартрозом и остеопорозом, оптимизировать тактику лечения и реабилитации данной категории больных. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе травматолого-ортопедического отделения клиники 

РостГМУ в 2019 году.  В него были включены 62 пациента, которым было выполнено ТЭКС. Среди пациентов 

было 59 (95,16%) женщин и 3 (4,84%) мужчин. Средний возраст пациентов составил 67,48±6,89 лет, диапазон 

от 55 до 88 лет. По результатам антропометрического, клинического и лабораторного исследования пациенты 

были разделены на две группы. В первую группу вошли 29 пациентов, у которых была диагностирована  СП, во 

вторую группу – 33 пациента без СП. Пациентам без СП проводили стандартную реабилитацию. В 

реабилитации пациентов с СП  акцент делали на восстановление мышечной массы и силы, использовали ВМС. 

Результаты реабилитационного лечения (РЛ) оценивали с помощью поверхностной электронейромиографии 

(ЭНМГ) четырехглавой мышцы бедра (ЧМБ), которую выполняли до операции, после операции и после курса 

РЛ  перед выпиской пациента. Основной критерий оценки ЭНМГ – динамика изменения амплитуды М-ответа. 

Статистическая обработка выполнена с помощью программы MS Excel 2010. 



 

147 
 

Результаты исследования.  Нами был предложен «Способ реабилитации после ТЭКС у пациентов с СП». 

У пациентов с СП в первые сутки после операции ТЭКС начинали воздействие  высокоинтенсивным 

магнитным полем (ВМП) с импульсами малой длительности (100 мкс) и максимальной индукцией 4 Тл. С этой 

целью использовали магнитный стимулятор «Нейро-МС/Д».  На основании электроэнцефалографии 

определяли доминирующий спектральный пик (ДСП) ритма альфа волн  моторной зоны головного мозга 

пациента и устанавливали индивидуальную частоту ритмической магнитной стимуляции. Для  оценки 

эффективности предложенной нами методики мы использовали динамику изменения моторного ответа (М-

ответа) с ЧМБ при ЭНМГ. Снижение амплитуды М-ответа (A), зависящей от количества активированных 

мышечных волокон и синхронности их активации, отражает уменьшение числа функционирующих 

двигательных единиц и их размеров в тестируемой мышце. 

До операции амплитуда М-ответа ЧМБ у пациентов с СП была достоверно ниже (р=0,00). В 

послеоперационном периоде мы наблюдали снижение амплитуды М-ответа в обеих группах, обусловленное 

операционной экспансией. В этот период  сохранялось достоверное различие между группами (р=0,00), 

показатели в первой группе были хуже. Через 10 дней в обеих группах наблюдалось увеличение амплитуды М-

ответа. После курса РЛ амплитуда М-ответа была также ниже в первой группе, но  достоверно уже не 

отличалась от таковой во второй группе, р=0,78. В группе пациентов с СП амплитуда М-ответа ЧМБ в ходе РЛ 

увеличилась на 0,42±0,21 mV (12,77±6,95%), а в группе пациентов без СП– на 0,12±0,21 mV (3,42±5,77%), 

р=0,00. Таким образом, амплитуда М-ответа на ЭНМГ ЧМБ после курса ВМС возросла в  3,7 раз по сравнению 

с группой пациентов, которым не выполняли ВМС. 

 Выводы. «Способ реабилитации после ТЭКС у пациентов с СП»  путем стимуляции мышечных и нервных 

структур нижних конечностей  ВМП у пациентов с СП позволил увеличить  амплитуду М-ответа ЧМБ на 

0,42±0,21 mV (12,77±6,95%), а в группе пациентов без СП – на 0,12±0,21 mV (3,42±5,77%), р=0,00, что в  3,7 раз 

эффективней по сравнению со стандартной методикой реабилитации. 
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Актуальность исследования и научная новизна.Одной из основных причин неудовлетворенности 

результатами эндопротезирования коленного сустава у 13,1% больных является необъяснимый стойкий 

болевой синдром. Среди случаев имплантаций эндопротезов коленного сустава локальные осложнения легкой и 

средней степени тяжести получены в 3,9 % (некроз краев раны - 0,9 %, гематома послеоперационной раны -1,0 

%, лигатурный свищ - 0,2 %, ,  вывих головки протеза - 0,4 %, нейропатия седалищного нерва по 

малоберцовому типу - 0,3 %, нейропатия бедренного нерва - 0,3 %), локальные тяжелые - в 2,8 % (тотальная 

асептическая нестабильность эндопротеза - 2,1 %, тотальная инфицированная нестабильность - 0,7 %) С учѐтом 

патогенетических особенностей тракционного повреждения периферических нервов выделяют три 

патогенетических звена: нейрапраксию, аксонотмезис, нейротмезис[1]. 

В последнее время достигнуты существенные успехи в понимании механизмов и лечении нейропатической 

боли, однако, несмотря на широкий спектр лекарственных препаратов, используемых в консервативной 

терапии боли, у некоторых пациентов не удается достичь положительных результатов лечения[2]. 

Научная гипотеза. Анализ невропатии бедренного нерва у пациентов со стойким болевым синдром после 

эндопротезирования коленного сустава 

Цель исследования. Диагностика невропатии бедренного нерва у пациентов со стойким болевым синдром 

после эндопротезирования коленного сустава. 
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Материалы и методы. В исследовании приняли участие 670 пациентов которым было проведено 

эндопротезирование коленного сустава. Основным показанием для эндопротезирования сустава были 

деформирующий остеоартроз (94 %), ревматоидный артрит (3 %) и другие причины (3 %). Серьезная 

сопутствующая патология была выявлена у 32 % пациентов, ожирением страдали 50 % пациентов. В 58 % 

случаев пациенты выписывались домой, в 42 % – в реабилитационный центр. Среди этих пациентов нейропатия 

бедренного нерва была выявлена у 0.1 % обследованных. 

В ходе исследования им проводилась электростимуляция бедренного нерва. В исследование включали 

пациентов с положительным синдром Тинеля, без вертеброгенной патологии, при эндопротезировании которых 

не использовался турникет. 

Результаты исследования. У всех больных при комплексном лечении нейропатий был использован метод 

электростимуляции, который позволил уменьшить проявления неврологических расстройств и болевого 

синдрома. На момент завершения курса комбинированной электростимуляции амплитуда моторных ответов 

мышц пораженной конечности возросла в среднем на 36,0 %, средняя амплитуда суммарной ЭМГ увеличилась 

на 21,2 %. 

Интенсивность болевого синдрома до электростимуляции по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) у 

пациентов составила 6,7±0,9 баллов, после -  2,1±0,5 балла. Пациентам назначена фармакологическая терапия 

невропатии бедренного нерва.  

Выводы. Для повышения уровня удовлетворенности пациентов, снижения числа осложнений 

эндопротезирования коленного сустава необходимо перед операцией проводить дифференциальную 

диагностику мононевропатии бедренного нерва с последующей коррекцией фармакологической и 

физиотерапевтической реабилитации. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПРИ ВЫБОРЕ ТАКТИКИ ПРИ 

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Авторы: Кулаков В.В., Павлова А.А. 

Научный руководитель: Алабут А.В. 

Ключевые слова: эндопротезирование, коленный сустав. 

Актуальность исследования и научная новизна. Эндопротезирование сустава, на сегодняшний день, 

является наиболее эффективным и продуктивным методом органосохраняющего лечения. [1] Технологии 

эндопротезирования постоянно эволюционируют с учетом таких особенностей, как индивидуальные параметры 

коленного сустава, биомеханики ходьбы. В связи с этим, остро стоит проблема выбора оптимальной тактики 

эндопротезирования тазобедренного сустава. [2] 

Научная гипотеза. Выбор оптимальной тактики при эндопротезировании коленного сустава позволяет 

получать хорошие функциональные результаты в сложнейших клинических случаях. 

Цель исследования. Разработать алгоритм выбора тактики при эндопротезировании коленного сустава 

Материалы и методы. В ходе работы были проанализированы результаты лечения 245 больных, 

перенесших эндопротезирование коленного сустава. Из них 75,68% - женщины, 24,32% - мужчины. Средний 

возраст пациентов 67,55 лет. Выбор тактики эндопротезирования, способа имплантации и модели протеза 

основывался на оценке трех основных критериев: состояние капсульно-связочного аппарата коленного сустава, 

субхондральной кости и суставного хряща.   

Результаты исследования. Выработан алгоритм выбора тактики при эндопротезировании коленного 

сустава, показания и противопоказания к установке каждого вида эндопротеза, с учетом возраста, веса, типа 

телосложения, физической активности пациента и артроскопической картины.  

Пациентам с изолированным поражением одного из мыщелков большеберцовой кости выполнялось 

монокондилярное (Uni) эндопротезирование. При выполнении тотального эндопротезирования стоял выбор 

между эндопротезом без сохранения задней крестообразной связки с задней стабилизацией (PS), эндопротезом 
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с сохранением задней крестообразной связки (CR), эндопротезом с ротационной платформой (Mobile), а также 

между полусвязанным (LCCK) и связанным (Hinge/onco) типом эндопротеза. В случаях с поражение передней 

крестообразной связки, при сохранении задней крестообразной связки, а также сохраненных боковых связках, 

использовался протез CR. При поврежденных передней и задней крестообразной связок проводилась установка 

эндопротеза с задней стабилизацией PS. При передне-задней нестабильности и выраженной варусной или 

вальгусной деформации устанавливались полусвязанные конструкций. В случаях, когда у пациента выявлялись 

костные дефекты, его относили к одной из групп по классификации AORI (Anderson Orthopedic Research 

Institute). При сохранении целостности 75% бедренного или большеберцового опила, а также глубиной дефекта 

до 5 мм, костная пластика не осуществлялась. При дефектах 1 типа по классификации AORI с повреждением 

свыше 50% поверхности тибиального плата и глубине костного дефекта 5-10 мм для пластики прибегали к 

использованию костного цемента. При дефектах 2 типа по AORI и глубине костного дефекта от 6 - 10 мм, 

величине свыше 50% поверхности одного мыщелка для пластики прибегали к использованию 

аутотрансплантатов или аугментов. Пациентам с дефектами 3 типа по AORI производилась установка 

онкологических эндопротезов. CR протезы были установлены 28% больным, PS – 59%, Mobile – 2%, Hinge/onco 

– 10%, Uni – 1%, миниинвазивное эндопротезирование выполнено 67 (27,3%) больным. 

Выводы. Таким образом, современный арсенал разнообразных конструкций эндопротезов коленных 

суставов позволяет получать наилучшие функциональные результаты после эндопротезирования в самых 

сложных клинических случаях. Поражение связочного аппарата, костные дефекты бедренной и 

большеберцовой костей, значительные деформации нижней конечности можно устранить методом 

эндопротезирования коленного сустава за счет рационального выбора типа эндопротеза, а также костно-

пластического материала.  
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИИ СОСУДОВ 

МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА У ПАЦИЕНТОВ С ПЕРЕЛОМАМИ 

СЕГМЕНТОВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОСИТЕЛЬСТВА 

ОДНОНУКЛЕОТИДНЫХ ПОЛИМОРФНЫХ АЛЛЕЛЕЙ В ГЕНАХ КАНДИДАТАХ 

НАСЛЕДСТВЕННОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ К ТРОМБОФИЛИИ 

Авторы: Сулимов Э.Д., Габечава В.Р., Рахматуллина Д.А. 

Научные руководители: Сасько С.С., Березовский Д.П. 
Ключевые слова: тромбофилия, тромбоэмболия легочной артерии, венозные тромбоэмболические 

осложнения, переломы костей нижних конечностей, генетическая предрасположенность. 

Актуальность исследования. Количество выполненных оперативных вмешательств пациентам 

травматолого-ортопедического профиля за последние десятилетия не снижается. Опубликованы 

многочисленные труды по применению металлоконструкций при различных травмах и заболеваниях ОДА, 

предложены их стандарты и алгоритмы лечения. Однако при выполнении всех рекомендаций и стандартов 

бывают осложнения. Одним из грозных осложнений оперативных вмешательств является развитие тромбоза 

глубоких вен нижних конечностей и тромбоэмболии легочной артерии. 

Научная гипотеза. Возможна ли персональная оценка риска развития тромбоэмболических осложнений у 

пациентов с переломами сегментов нижних конечностей? 

Цель исследования: совершенствование методов стратификации риска развития венозных 

тромбоэмболических осложнений механической травмы ОДА с учетом наличия наследственных факторов 

предрасположенности к повышенному тромбообразованию в сочетании с морфометрической картиной сосудов 

микроциркуляторного русла в зоне повреждения и на отдалении (т.е. интактной зоне). 

Материалы и методы. Объектами исследования послужили: Пациенты с травмой опорно-двигательного 

аппарата и медицинские карты стационарного больного травматологического отделения ГБУ РО «Областная 

клиническая больница № 2». В ходе исследования были отобраны клинические случаи с пациентами, 
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имевшими переломы сегментов нижних конечностей, давностью до 7 дней с показаниями к открытой 

репозиции, металлоостеосинтезу. При выполнении оперативного вмешательства осуществлялся забор участка 

мышечной ткани из зоны перелома с явными макроскопическими признаками повреждения, а также на 

удалении от места травмирования - без признаков повреждения. Биопсийный материал фиксировали в 10% 

нейтральном формалине, после чего проводилось гистологическое исследование. Оценивали: диаметр 

поперечнополосатого скелетного миоцита, толщину стенки капилляра, визуальное наличие или отсутствие 

тромбов. В завершение, образцы подвергались генетическому типированию на предмет наличия точечных 

мутаций или полиморфизмов в генах-кандидатах наследственной предрасположенности к тромбофилии 

(MTHFR677CT и. NOS3894 GT). 

Полученные количественные данные обрабатывали методом вариационной статистики с использованием 

прикладных субпрограмм программного продукта Microsoft Excell 2007 в разделе описательной статистики, 

определения стандартных отклонений и сравнения выборок. Высчитывали среднее арифметическое, ошибку 

среднего. О достоверности отличий учитываемых показателей судили по величине t-критерия Стьюдента после 

проверки распределения на нормальность. Статистически достоверными считали отличия, соответствующие 

оценке ошибки вероятности р < 0,05.  

Результаты исследования. Было установлено, что среди пациентов в случайной выборке носительство 

аллельных вариантов только по двум генам кандидатам наследственной предрасположенности к повышенному 

тромбообразованию составило: для гена MTHFR677CT - 46,3±6,79% с «диким» генотипом, а для гена NOS3894 

GT - 53,7±6,79%. Следовательно, половина пациентов - носители наследственного фактора риска повышенного 

тромбообразования, обусловленного как повышенной концентрацией гомоцистеина, так и сниженной 

концентрацией или повышенной утилизацией сосудорасширяющего фактора – NO. Морфологическими 

маркерами наследственной предрасположенности к повышенному тромбообразованию являются такие 

показатели как толщина эндотелия вен малого калибра (4,52±0,25 мкм для носителей «дикого» генотипа) и 

диаметр артерий (322,28±89,85 мкм для «носителей «ликого» генотипа в зоне механического воздействия) и вен 

малого калибра (316,62±57,52 мкм для «носителей «дикого» генотипа в зоне механического воздействия) 

микроциркуляторного русла. 

Выводы: Морфогенетическая спецификация пациентов с предрасположенностью к повышенному 

тромбообразованию открывает перспективу персональной оценки риска развития тромбоэмболических 

осложнений. 
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СЕКЦИЯ 

«ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» 
 

ВЗАИМОСВЯЗЬ МЕЖДУ СТРОЕНИЕМ ЯДЕР БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА, 

ВОЗРАСТОМ И СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА 

Автор: Беликова А.В. 

Научный руководитель: Коломийцев А.К. 

Ключевые слова: дорсальные ядра блуждающего нерва,  слизистая желудка, возраст. 

Актуальность исследования: Лидирующее место в структуре заболеваний органов пищеварения занимает 

патология желудка, еѐ связывают со многими факторами, в том числе с возрастной категорией и состоянием 

нервной системы [1]. У пожилых людей происходит атрофия слизистой желудка, но такие же изменения 

наблюдают в любом возрасте. Доказано и что при ваготонии происходит повреждение клеток секретирующих 

БАВ в желудке [2,3]. Между этими факторами, влияющими на желудок можно предположить взаимосвязь, но 

что из них влияет больше не исследовано, это мы и попытались установить в данной работе. 

Научная гипотеза: является ли доминантным влияние снижения количества ядер блуждающего нерва на 

атрофию слизистой желудка? 

Цель исследования: выявить определенную взаимосвязь между возрастом, количеством ядер блуждающего 

нерва и слизистой желудка. 

Материалы и методы. Материалом для работы послужили  аутопсии умерших от сердечно-сосудистых 

заболеваний различных возрастных групп. В каждом случае исследовались: 

1. Дорсальные ядра блуждающего нерва. Фрагменты продолговатого мозга фиксировались в 10% растворе 

формалина с  последующим применением  стандартной гистологической проводки. Изготавливались 

поперечные гистологические срезы толщиной 10 мкм, производилась окраска гематоксилином и эозином.  

Всего в каждом случае изготавливалось 4 среза. Производился подсчет нейронов в правом и левом ядрах вагуса 

при увеличении 420х (диаметр поля зрения 0,32мм) с последующим вычислением средней величины для 

каждого случая.  

2. Участки стенки пилорического отдела желудка.  Препараты фиксировались в 10% растворе формалина, 

производилась стандартная гистологическая проводка, изготавливались срезы толщиной 10 мкм. В каждом 

наблюдении производилось 4 серийных среза, их окрашивали гематоксилином и эозином.  Изучение состояния 

слизистой желудка проводилось посредством микроскопирования  при увеличении 420х (диаметр фрагмента 

поля зрения  0,2мм) путем подсчета количества желез в 5 полях зрения с вычислением средней величины. 

Все наблюдения распределялись по возрастным группам.  

Изучено 20 случаев умерших от сердечно-сосудистой  патологии в возрасте  от 41 до 90 лет. Случаи были 

распределены по возрастным группам следующим образом: 

41-50 лет- 3 случая (мужчин-2, женщин-1), 

51-60 лет- 3 (м.- 2, ж.- 1), 

61-70 лет- 6 (м.- 3, ж.- 3), 

71-80 лет- 4 (м.- 2, ж.- 2), 

81-90 лет- 4 (м.- 0, ж.- 4) . 

Для оценки коррелятивных взаимосвязей между тремя произведен подсчет  критерия хи-квадрат Пирсона, 

позволяющего оценить качественные характеристики изучаемого вопроса. 

В ходе исследования выявлены следующие закономерности: 

- признаки прогрессирующего уменьшения количества нейронов с увеличением возраста. В возрастной 

группе 41-50 лет среднее число нейронов в поле зрения составило 17; 51-60 лет- 15; 61-70 лет- 14,55; 71-80 лет- 

12,2; 81-90 лет- 10,8.  

- снижение количества нейронов в среднем на  36,5% в возрастной группе 81-90 лет по сравнению с 41-50 

лет. 

- признаки развития атрофических процессов с увеличением возраста. В возрастной группе 41-50 лет 

среднее число желез в поле зрения составило 10,5;  51-60 лет- 9,2; 61-70 лет- 6,8; 71-80 лет- 6,3; 81-90 лет- 6,2.  

- снижение количества желез слизистой оболочки в среднем на 41% в возрастной группе 81-90 лет по 

сравнению с 41-50 лет.  

Результаты: 
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- Для взаимосвязи между количеством нейронов в ядрах блуждающего нерва и возрастом значение критерия 

хи-квадрат Пирсона = 12.130 при критическом уровне для данной выборки 9,50. 

- Между развитием атрофии желез слизистой оболочки желудка и возрастом умерших значение критерия = 

10.101 при критическом уровне для данной выборки 9.00. 

- Между снижением количества нейронов и  развитием атрофии значение t-критерия = 32.400 при 

минимальном уровне 10.00. 

Выводы:  

Таким образом, полученные результаты следует считать статистически достоверными, доказано, что 

коррелятивная взаимосвязь между изменениями в дорсальных ядрах вагуса и развитием атрофических 

процессов выражена более значительно, чем возрастные корреляции. 
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Ключевые слова: хронический геморрой, венотоники, кровотечение.  

Актуальность исследования и научная новизна: геморрой  один из самых распространенных заболеваний 

человека. [1] В  настоящее время  внедряются малоинвазивные методы лечения геморроя, снижающие уровень 

боли в послеоперационном периоде и сокращающие продолжительность госпитализации . [2]  

 Научная гипотеза: применения венотоников (микронизированной флавоноидной фракции) в до и 

послеоперационном лечении клинически эффективно при применении малоинвазивных методик лечения 

хронического геморроя.  

Цель исследования:  улучшение результатов лечения больных геморроем II-III стадии за счет  разработки, 

внедрение дифференцированного подхода к использованию методов малоинвазивного  лечения  и оценки  до- и 

послеоперационной эффективности венотоников (микронизированной  флавоноидной фракции). 

Материалы и методы: выполнен анализ результатов лечения 253 пациентов, перенесших малоинвазивные 

оперативные вмешательства при хроническом геморрое II-III стадии в клинике РостГМУ и ГАУ РО 

«Областной консультативно-диагностический центр», в период с 2013-2018гт.  Алгоритм обследования 

включал: ректоскопию,  аноскопию, при необходимости колоноскопию (ректальные кровотечения), пальцевое 

исследование, лабораторное обследование согласно действующим стандартам. Контрольный осмотр и оценка 

локального статуса в зоне вмешательства проводился на 1,3,7,14 сутки послеоперационного периода и спустя 6 

месяцев. Пациенты составили 2 группы клинических наблюдений, принадлежность к группе - методом 

случайной выборки. Первую группу составили 139  пациентов, которым в течение недели до-  и на протяжении 

3-х недель послеоперационного периода назначали венотоники. В качестве венотонизирующих препаратов 

использован «Детралекс». В контрольной группе , включавшей 120 пациентов , венотоники не назначали.  

Структура выполненных операций : 

- склерозирование - 80 пациентов (16,2%), I группа -41 пациент (8,7%), II группа – 39 пациентов (7,5%). 

- диатермокоагуляция - 67 пациентов (13,6%), из них 33 пациента (6,9%) из I группы, 34 пациента (6,7%) из 

II группы. 

- лигирование внутренних геморроидальных узлов латексными кольцами 116 пациентов (23,5%), из них 57 

пациентов (11,6%) из I группы, 59 пациентов (11,9%) из II группы. 

 Результаты: склеротерапия произведена 80 пациентам (16,2%) с 11-III стадией геморроя, 

осложненного кровотечением. Хорошие результаты у 46 пациентов (57,5%) - отсутствие жалоб. 

Удовлетворительные - в 15-и случаях (18,7%) в связи с сохранившимися жалобами на дискомфорт при акте 

дефекации, сохранившееся выпадение геморроидальных узлов . Неудовлетворительный результат отмечен в 19-

ти наблюдениях (23,8%), оставались жалобы на значимый дискомфорт при акте дефекации, наблюдались 

явления острого проктита и  послеоперационный период осложнился кровотечением. Диатермокоагуляция 
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выполнена 67 пациентам (13,6%) при отсутствии кровотечения, выраженности воспалительных изменений. У  

41 пациента (61,2%) достигнут хороший результат ввиду отсутствия отдельных жалоб, проявления осложнений. 

B 14 случаях (20,9%) - удовлетворительный результат ввиду сохранения выраженного болевого синдрома . 

Латексное лигирование выполнялось 116 пациентам (23,5%) при типичных клинических проявлениях геморроя 

11-III ст., вне обострения и наличие четкой границы между наружными и внутренними узлами . У 87 пациентов 

(75%) достигнут хороший результат. Неудовлетворительный - в 12-ти случаях (10,3%), имел место выраженный 

болевой синдром. Удовлетворительные результаты получены у 17 пациентов (14,7%),наблюдалось  

возобновление жалоб, отмечались кровотечения в связи с ранним отхождением латексных колец и тромбоз 

наружных геморроидальных узлов. 

Выводы : клинический опыт показал, что в послеоперационном периоде целесообразно назначать 

венотоники, топические препараты. Из венотоников предпочтение отдано микронизированной очищенной 

флавоноидной фракции (Детралекс), применение которой способствует уменьшению послеоперационного 

болевого синдрома, отека, зуда, выделения крови и слизи из заднего прохода. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Карциноматоз брюшины (КБ) – имплантационное 

метастазирование злокачественных новообразований (ЗНО) желудочно-кишечного, овариального 

происхождения.  Канцероматоз брюшины развивается не менее чем у 20 – 30 % больных с ЗНО органов 

брюшной полости. Из них доля рака поджелудочной железы – 40 %, рака желудка – в 30%, колоректального 

рака– до 10 % [1]. Системная химиотерапия в этом случае является малоэффективной, средняя 

продолжительность жизни пациентов не превышает 6 месяцев, а 5-ти летняя выживаемость составляет 10% [1].  

В последнее время стандартом лечения стало проведение циторедуктивных операций совместно с методикой 

внутрибрюшинной химиогипертермической перфузии (ВБХГТП) [2,3,4]. Современные исследования 

эффективности данной методики демонстрируют медиану выживаемости от 14.6 до 20 месяцев, а пятилетнюю 

выживаемость на уровне 24% [5]. 

Научная гипотеза: Открытый метод ВБХГТП обладает большей токсичностью и эффективностью по 

сравнению с закрытым методом.  

Цель. Разработка, оценка эффективности и безопасности новых методов внутрибрюшного 

химиоперфузионного лечения карциноматоза брюшины на примере асцитной опухоли яичника (ОЯ) у крыс. 

Материал и методы.  Исследование проведено на 60 крысах самках Вистар. Для эксперимента отбирались 

крысы в возрасте 2,5−3 месяца с массой тела 300–370 г. Использован штамм ОЯ, полученный из НМИЦ 

онкологии им. Н.Н. Петрова.   Штамм ОЯ постоянно перевивали в/б нескольким крысам. После 

предварительного пассажа на 7-й день после в/б перевивки ОЯ от одной крысы забирали асцит и перевивали 

здоровым крысам в/б. Все животные после перевивки опухоли рандомизировались на 3 группы: 1 – ВБХГТП с 

цисплатином по открытой методике 16 мг/кг (n=24); 2 – ВБХГТП с цисплатином по закрытой методике, 20 

мг/кг (n=26); 3 – контрольная группа (n=10). Для химиоперфузии использовалась оригинальная установка. 

Технология закрытой методики: у крысы под общей анестезией формируется два разреза брюшной стенки: 

первый (5-6 мм) – куда помещается катетер для притока перфузата и термометр,  второй (6–8 мм) – куда 

помещается катетер для оттока перфузата. Технология закрытой техники: производилась срединная 

лапаротомия 2-2.5см, устанавливался и герметично подшивался к краям раны специальный эспандер, по 

сторонам от него устанавливались дренажи. Химиоперфузия проводилась в течение часа при температуре 40°. 

Регистрировалась температура в брюшной полости, интра- и послеоперационные осложнения. Конечной 
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точкой исследования была выживаемость. Крысы, прожившие 60 дней и боле без признаков опухолевого 

процесса, считались излеченными. 

Результаты. Впервые осуществлено прямое сравнение результатов закрытой и открытой методик. 

Показано, что частота послеоперационных осложнений и токсичность лечения достоверно не различалась для 

2х методик. Медиана выживаемости крыс после открытой методики превышала медиану выживаемости после 

закрытой (53 и 25 дней соответственно), несмотря на более низкую дозу цисплатина. Кроме того в 1 группе 3 

крысы остались живы после 60 дня. 

Выводы.  По данным проведенного на крысах исследования, было доказано, что открытая методика 

ВБХГТП в лечении перитонеального канцероматоза имеет большую эффективность по сравнению с закрытой 

методикой. Так же была продемонстрирована одинаковая токсичность методик. Внедрение полученных в ходе 

эксперимента результатов в клиническую практику может расширить возможности лечения канцероматоза 

брюшины и повысить продолжительность и качество жизни пациентов.  
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компьютерная томография. 

Актуальность исследования и научная новизна: желчнокаменная болезнь (ЖКБ) была и остается одной 

из наиболее распространенных проблем современной гастроэнтерологии.  В среднем ЖКБ страдает около 10 % 

населения планеты, в западных странах частота достигает 40% [1]. Соотношение женщины:мужчины 

составляет 3:1.  При сохранении современных темпов роста к 2050 году ЖКБ будет страдать 20% населения 

планеты [2]. В ряде научных исследований была установлена взаимосвязь между ЖКБ и неалкогольной 

жировой болезнью печени (НАЖБП), которая обусловлена не только наличием общих факторов риска, но и 

механизмами патогенеза [3]. НАЖБП занимает первое место по распространенности среди всех заболеваний 

печени [4]. Частота НАЖБП в популяции колеблется от 20 до 40%. В Российской Федерации частота выявления 

НАЖБП в 2007 г. составляла 27,0%, а в 2014 г. — 37,1% [5]. 

Научная гипотеза: у пациентов с множественными конкрементами желчного пузыря чаще выявляются 

структурные изменения печени. 

Цель исследования: оценить изменения печени методом мультиспиральной компьютерной томографии 

(МСКТ) в различных половозрастных группах пациентов с ЖКБ. 

Материалы и методы: на базе больницы им. Петра Великого г. Санкт-Петербурга проведена 

ретроспективная оценка 112 протоколов МСКТ желчного пузыря (ЖП) и печени у пациентов с УЗИ-

подтвержденной ЖКБ. Среди пациентов 80 женщин (71%) и 32 мужчины (29%) в возрасте от 20 до 72 лет. 

Средний возраст женщин составил 48±12 лет, мужчин - 49±11 лет. Все пациенты были разделены с учѐтом пола 

на три возрастные группы: до 40 лет, 40-60 лет и старше 60 лет. 

Результаты: плотность печени у пациентов с билиарным сладжем составила 52,8±7,6 HU. В данной группе 

стеатоз печени выявлен в 43 % случаев, из них у женщин в 67%: в группе до 40 лет - 29%, от 40 до 60 лет - 29%, 

старше 60 лет - 42%, и у мужчин в 33% случаев: в возрасте до 40 лет - 57%, от 40 до 60 лет - 43%, в группе 

старше 60 лет стеатоз не выявлялся. Плотность печени у пациентов с единичными конкрементами в ЖП 

составила 56,0±4,8 HU. Среди них в 37% случаев выявлен стеатоз печени: 64% составили женщины: до 40 лет - 
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22%, от 40 до 60 лет - 56%, старше 60 лет - 22%, и 36% составили мужчины: в возрасте до 40 лет - 20%, от 40 до 

60 лет - 40%, старше 60 лет - 20%. Плотность печени у пациентов с множественными конкрементами ЖП 

53,3±6,4 HU. В данной группе в 46% случаев выявлен стеатоз. Среди них 55% составили женщины: до 40 лет - 

17%, от 40 до 60 лет - 33%, старше 60 лет - 50%, и 45% - мужчины: в группе до 40 лет - 40%, от 40 до 60 лет - 

20%, старше 60 лет - 40%. Коэффициент корреляции между плотностью печени и количеством камней = - 0,2 

(обратная слабая корреляционная связь). Наблюдаемые различия статистически значимы (уровень значимости р 

<0,01). 

Гепатомегалия диагностирована у 21 % пациентов. Из них - женщины в 61 % случаев: в возрасте до 40 лет – 

29%, от 40 до 60 лет – 57%, старше 60 лет – 14%; и в 39% случаев - мужчины: в группе до 40 лет –11%, от 40 до 

60 лет – 67%, старше 60 лет – 22%.  

Выводы: 1) Стеатоз печени чаще выявляется у женщин старше 60 лет с множественными конкрементами 

ЖП.  

2) Между плотностью печени и количеством камней выявлена статистически значимая обратная 

корреляционная связь, следовательно, чем больше количество камней, тем ниже плотность печени. 

3) Гепатомегалия чаще диагностируется у пациентов с ЖКБ в возрасте от 40 до 60 лет. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К МАЛОИНВАЗИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ХРОНИЧЕСКОГО 

ГЕМОРРОЯ 

Авторы: Диденко П.Н., Хемашева А.З., Индрисова Р.С., Андрющенко Ю.А. 

Научные руководители: Грошилин В.С. 

Ключевые слова: геморрой, осложнения, кровотечение, зуд, боль. 

Актуальность исследования. В настоящее время хронический геморрой становится одной из наиболее 

распространенных болезней. Заболеваемость геморроем составляет 140-160 наблюдений на 1000 человек 

взрослого населения. В структуре проктологической патологии на долю геморроя приходится от 34% до 41% от 

общего числа колопроктологических больных. Несмотря на многочисленные клинические разработки и 

исследования, посвященные лечению и выбору хирургической тактики при геморрое, повышение 

эффективности лечения данной патологии по-прежнему остаѐтся одной из актуальных проблем 

колопроктологии. Широкое распространение в современной клинической практике методик малоинвазивного 

лечения пациентов с хроническим геморроем, разработка и внедрение все более новых технологий и 

современных технических устройств позволили значительно улучшить результаты лечения этого самого 

распространенного проктологического заболевания[1,2,3]. 

Научная гипотеза. Возможно повышение эффективности лечения геморроя с помощью оригинальной 

методики за счет уменьшения болевого синдрома и снижения выраженности основных симптомов заболевания 

(кровотечения, выпадения узлов). 

Цель исследования: определить клиническую эффективность лечения больных с хроническим геморроем 
при использовании оригинального комбинированного способа малоинвазивной операции (сочетающего 

дезартеризацию и ультразвуковое склерозирование) в сравнении с традиционными методиками. 

Материалы и методы. В слепое сравнительное исследование включены 196 пациентов хирургического 

отделения клиники РостГМУ с хроническим геморроем за 2015-2018 года. В исследуемых группах число 

мужчин составило 94 пациента, женщин – 102 Средний возраст – 33 года. В первой контрольной группе 

выполнено склерозирование геморроидальных узлов с ультразвуковой кавитацией, во второй контрольной 

группе – дезартеризация внутренних геморроидальных узлов с мукопексией. В третьей группе (основной) 67 
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больным выполнена дезартеризация в сочетании со склерозированием и ультразвуковой кавитацией 

внутренних геморроидальных узлов согласно оригинальному способу (Патент РФ №2625277). 

Результаты исследования. Склерозирование в сочетании с УЗ-кавитацией сопровождается развитием 

послеоперационных осложнений в 5,0% наблюдений, рецидивом заболевания – в 10,0%, ведѐт к прекращению 

геморроидальных кровотечений, но полностью не устраняет выпадение узлов, зуд и жжение в заднем проходе; 

дезартеризация геморроидальных узлов с мукопексией сопровождается послеоперационными осложнениями в 

7,0%, рецидивом – в 7,1% случаев, стабильно купирует геморроидальные кровотечения и выпадение узлов, но 

не в полной мере способствует устранению зуда и жжения в заднем проходе. 

Разработанный способ малоинвазивного лечения хронического геморроя, основанный на сочетании 

дезартеризацией геморроидальных узлов со склерозированием и УЗ-кавитацией, имеет вероятность развития 

послеоперационных осложнений в 6,1%, нивелирует риск рецидива заболевания и, в большинстве случаев, 

устраняет кровотечение (95,9%), выпадение узлов (90,9%), зуд и жжение в заднем проходе (93,9%). 

Выводы: Предложенный способ малоинвазивного лечения геморроя позволяет улучшить результаты 

лечения за счѐт уменьшения болевого синдрома, снижения выраженности основных симптомов заболевания 

(кровотечения, выпадения узлов) и возможности отсрочить выполнение геморроидэктомии или избежать 

радикальной операции. 
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К ВОПРОСУ О ОПЕРАТИВНОМ ВМЕШАТЕЛЬСТВЕ ПО ПОВОДУ АТРЕЗИИ И 

РУБЦОВЫХ СТРИКТУР ПИЩЕВОДА 

Авторы: Наматян А.Б., Наматян Т.Б. 

Научный руководитель: Чепурной М.Г., Чепурной Г.И. 

Ключевые слова: Толстокишечная эзофагопластика, брыжейка. 

Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время лечение ожоговых стрикур и атрезии 

пищевода, является одним из сложных разделов хирургии[1]. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что метод не ушивания «окна» в брыжейке значительно облегчит 

технику выполнения абдоминального этапа эзофагопластики, и соответственно сократит время выполнения 

операции. 

Цель: Изучить и выяснить преимущества и недостатки классической эзофагопластики с ушиванием 

«окна» в брыжейке и без. 

Материалы и методы. В клинике детской хирургии РостГМУ на базе МБУЗ «Городской больницы 

№20» у 20 детей с послеожоговыми рубцовыми сужениями (n=13) и атрезиями (n=7) пищевода проведено 

эзофагопластика, при котором не ушивали «окно» в брыжейке после выделения толстокишечного 

трансплантата. Эта группа пациентов была основной. При классическом методе эзофагопластики, когда хирург 

ушивая края брыжейки, наблюдает ряд осложнений. Например, левый край брыжейки имеет большое 

количество сосудов и значительно тонкая. Приходиться обширно мобилизировать корень брыжейки, сшивая 

«окно» наложением 4-6 одиночных узловых швов. Этот этап хирургического вмешательства требует от 15 до 20 

минут напряженного труда, причем нет уверенности в надежности этих швов. Известны случаи развития 

кишечной непроходимости, при прорезывании одного или нескольких швов с проскальзыванием в просвет 

петли тонкой кишки [2]. Как показывает клинический опыт, не ушивая «окно» в брыжейке, можно избежать ряд 

осложнений. Идея о возможности оставления неушитым отверствие в брыжейке возникла в связи с оставлением 

сегмента брыжейки толстой кишки. Клинический опыт отмечает то, что изолированная часть брыжейки, не 

является причиной странгуляционной непроходимости, и спаечной болезни кишки. Все это стало базой для 

того, чтобы неушивать «окно» в брыжейке. При этом, в большей степени снижается время на 15-20 минут и 

облегчаеться само хирургическое вмешательство. Данные истории болезни пациентов группы сравнения, 

которое состояло из детей (n=30), оперированных по методу ушивания «окна» в брыжейке, получены из архива. 

Результаты. Ближайший послеоперационный период был практически одинаковым. К 3-м суткам 

уменьшилось содержимое желудка, оттекающая через гастростомическую трубку, достигая до 10мл/кг, а также 
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восстановилась перистальтика ЖКТ: выслушивались шумы, начинали отходить газы и кал из прямой кишки. 

Больные получали антибиотики широкого спектра действия, на протяжении всего периода повышенной 

температуры. В контрольной группе, у одного болього ,вследствии прорезывания шва края брыжейки, возникла 

кишечная непроходимост. При повторной лапоротомия было восстановлено. У 3-х больных контрольной 

группе, до настоящего времени медикаментозно купируется приступы спаечной кишечной непроходимости. 

Выводы. Не ушитое «окно» в брыжейке: 

-Укорачивает на 15-20 минут время хирургического вмешательства, тем самым упрощает его технику 

исполнения. 

- Препятствует после операции в восстановление перистальтики Желудочно кишечного тракта. 

- Исключает условия послеоперационной кишечной непроходимости. 
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ИЗУЧЕНИЕ ПОБОЧНЫХ ЭФФЕКТОВ ИММУНОСУПРЕССИВНОЙ ТЕРАПИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ КИШЕЧНИКА 

Авторы: Иванова К.Д. Шадрина С.А. 

Руководитель темы: к.м.н. Журавлева М.С. 
Ключевые слова: азатиоприн, меркаптопурин, язвенный колит(ЯК), болезнь Крона(БК), воспалительные 

заболевания кишечника (ВЗК), тиопуринметилтрансфераза (TРMT), лейкопения, гепатотоксичность. 
Актуальность исследования и научная новизна: ВЗК представляют собой хронические многофакторные 

генетически детерминированные заболевания, характеризующиеся аутоиммунным воспалением слизистой 

оболочки желудочно-кишечного тракта и сходной клинической картиной. Выделяют две основные 

нозологические формы ВЗК - язвенный колит (ЯК) и болезнь Крона (БК). Заболеваемость ЯК разнится в 

различных странах и регионах и составляет от 27 до 117 случаев на 100 000 населения. Актуальность проблемы 

лечения ВЗК обусловлена увеличением заболеваемости ЯК и БК во всем мире. Пик заболеваемости ВЗК 

приходится на молодой трудоспособный возраст 20-40 лет. Всоответствии со ступенчатым подходом к лечению 

ВЗК (РГА, 2017; ECCO,2017) для противорецидивной терапии данных заболеваний показаны тиопурины. 

Однако, в связи с развитием побочных эффектов иммуносупрессивная терапия тиопуринами оказывается 

невозможной. Согласно литературным данным, совокупная распространенность одного из побочных эффектов 

тиопуринов -миелотоксичности у пациентов с ВЗК составляет 7%. В настоящее время для прогнозирования 

эффективности, оценки риска развития побочных эффектов и индивидуального подбора дозы пациентам с ВЗК 

рекомендовано генотипирование ТРМТ. 
Научная гипотеза: Побочные эффекты терапии тиопуринами являются частой причиной отмены терапии, 

дозозависимы и обусловлены не только генетическими вариантами ТРМТ. 

Цель исследования: определить распространенность побочных эффектов  терапиитиопуринами у 

пациентов с ВЗК. 

Материалы и методы: Для исследования были отобраны 28 (15 с ЯК-54%, 13 с БК-46% ) пациентов с ВЗК 

из 189. Средний возраст пациентов составил 43 года (от 18 до 74 лет), мужчин было 13 (46%), женщин -15 

(54%). Для выявления побочных эффектов терапии тиопуринами был проведен ретроспективный анализ 

историй болезни и расспрос пациентов согласно стандартизированному опроснику. Опросник включал жалобы 

пациента, анамнез заболевания, лекарственный анамнез (в том числе продолжительность приѐма тиопуринов, 

суточная дозировка). У всех пациентов, принимавших тиопурины, были проанализированы в динамике 

результаты клинического и биохимического анализов крови. Трѐм пациентам выполнено генотипирование 

TРMТ. Полученные данные обработаны статистически с помощью MS Excel 2010. 

Полученные результаты: 28 (14,8%) обследованных пациентов с ВЗК принимали тиопурины (азатиоприн – 

96,4 %, меркаптопурин – 3,5%). Среди пациентов, получавших терапию тиопуринами 3(10%) пациентов 

отмечали тошноту, которая исчезала при снижении дозы препаратов. У 7 (25%) пациентов на фоне приема 

тиопуринов выявлена лейкопения умеренной степени, у 2 (2%) пациентов – повышение трансаминаз до 84 

норм, что расценено как гепатотоксичность. Среди обседованных пациентов с ВЗК повышение амилазы крови 



 

158 
 

и мочи не было выявлено. У трѐх (10,7%) пациентов с лейкопенией умеренной степени на фоне терапии 

тиопуринами в суточной дозировке 50/75/100 мг, определены нормальные варианты гена TРMТ, что 

подтверждает наличие иного, вероятно, дозозависимого механизма развития миелотоксичности и требует 

дальнейших исследований. 

Выводы: У пациентов с ВЗК, принимающих тиопурины, выявлены следующие побочные эффекты терапии: 

тошнота у трех пациентов (10,7%), лейкопения умеренной степени-7 (25%), повышение уровня трансаминаз до 

84 (2%). Побочные эффекты терапии тиопуринами были дозозависимыми. У трѐх пациентов (10,7%) механизм 

развития лейкопении не был ассоциирован с мутациями гена ТРМТ. 
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ВЫБОР ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ С 

МЕТАСТАЗАМИ В ПАРЕНХИМАТОЗНЫЕ ОРГАНЫ 

Авторы: Сорокина В.А., Зварич А.М., Афанасова П.Н., Соснова В.Ю. 

Научный руководитель: Грошилин В.С. 

Ключевые слова. Колоректальный рак, радиочастотная термоабляция, резекция печени. 

Актуальность исследования и научная новизна. Рак ободочного и ректосигмоидного отделов толстой 

кишки занимает лидирующие позиции по заболеваемости и смертности от злокачественных опухолей. В 2017 

году в России зарегистрировано 32949 и 39056 случаев рака ободочной и прямой кишки среди мужчин и 

женщин соответственно. Умерло по этой причине 18083 мужчин и 21299 женщин [1]. Продолжительность 

жизни с метастатическим колоректальным раком (КРР) в отсутствии лечения редко достигает одного года, 

основная причина летального исхода - рецидив и прогрессирование метастатического поражения печени [2,3].  

Научная гипотеза. С применением радиочастотной абляции (РЧТА) результаты хирургического лечения 

метастазов в печень улучшатся, а 3-летняя выживаемость повысится. 

Цель исследования: Изучение результатов РЧТА в сравнении с резекцией печени по поводу метастазов 

КРР. 

Материалы и методы: Проведен ретроспективный анализ 605 клинических наблюдений больных, 

находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении клиники Ростовского государственного 

медицинского университета (2007-2018 гг.) с диагнозом КРР. В исследование включено 57 больных с 

метастатическим КРР. Критерий включения - наличие резектабельных метастазов печени и/или возможность 

локальной термодеструкции опухолевой ткани. Пациенты разделены на 2 клинические группы: в I группе 

(n=33) выполнена локальная термодеструкция метастазов, во II (n=24) - удаление первичной опухоли и резекция 

печени. В структуре локализации преобладал рак прямой кишки, гистологически в 77,2% случаев - умеренно-

дифференцированная аденокарцинома. Оперативное вмешательство - наложение  колоректального анастомоза 

по типу «конец-в-конец». В I группе больным выполнена РЧТА метастатических узлов диаметром 14-40 мм в 

количестве до 4. Общее количество - 56: в 15 случаях - солитарные метастазы у 15 лиц правой доли и 7 - левой; 

у 7 -  2-4 метастатических узлов в правой доле, в 4 – поражение обеих долей менее 4 узлов. Во II группе 

поражение правой доли печени в 15 (62,5%) случаях и в 7 (29,2%) - левой доли в виде солитарных метастазов. У 

2 (12,5%) лиц поражение обеих долей печени при наличии метастатических узлов до 4 диаметром 35-62 мм. У 4 

больных I группы и у 3 II – поражение лимфоузлов гепатодуоденальной связки метастазами опухоли, выполнена 

лимфаденэктомия. Оперативные вмешательства выполнены в объеме атипичной резекция правой (13 случаев) и 

левой доли (5 случаев), обеих долей (2 случая), сегментэктомия SVI (2 случая), SIII (1 случай), левосторонней 

гемигепатэктомией (1 случай). Через 2-4 недели после операции проводилось 6 курсов адъювантной 

химиотерапии, при внепеченочных метастазах – не менее 8 курсов. В послеоперационном периоде выполнялось 

динамическое УЗИ печени 1 раз/3 месяца и КТ органов брюшной полости в 1 год 1 раз/6мес, затем 1 раз/год. 

Выявлены рецидивы метастазов у 3 (12,5%) больных I группы, у 5 (15,1%) больных II группы. 

Результаты исследования: Послеоперационные осложнения выявлены у 2 (8,3%) больных I группы и у 4 

(12,1%) – во II. В I группе у 1 больной сохранялись высокие цифры печеночных трансаминаз, у второй - 

нагноение послеоперационной раны. Во II группе – летальный исход в 2 (5,8%) наблюдениях в связи с 

несостоятельностбю анастомоза. В 5 наблюдениях II группы - локальная опухолевая прогрессия. Медиана 

послеоперационного койко-дня: I группа - 12 дней (M=12,4±2,1), II – 11 дней (M=11,8±3,1). Безрецидивный 
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период в I группе - 14,4±3,2 мес. 3-летняя выживаемость - 37,5%, причина летальных исходов - рецидив 

метастазов печени. У пациентов II группы 3-летняя выживаемости 27,2%.  

Выводы: Применение РЧТА достоверно улучшает результаты проведенного хирургического лечения, а 

лучшую 3-летнюю выживаемость в I группе можно объяснить малой выборкой больных. Тактика лечения КРР с 

внутрипеченочными метастазами - полное удаление первичной опухоли и резекция печени при отсутствии 

абсолютных противопоказаний и генерализации процесса. Объем комбинированных операций должен 

основываться на оценке первичной опухоли, с учетом стадии процесса, количества и размеров метастазов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИДЕОАССИСТИРОВАННОЙ ХИРУРГИИ В ЛЕЧЕНИИ ВЫСОКИХ 
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Научный руководитель: Грошилин В.С. 
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Актуальность и научная новизна. Прямокишечные свищи как одна из форм хронического парапроктита 

занимают важное место в структуре колопроктологических заболеваний – от 20% до 40% случаев [1]. 

Неудовлетворительные результаты лечения и существующие риски возникновения анальной инконтиненции, 

пектеноза и персистирования очага гнойной инфекции при применении традиционных хирургических методов 

лечения прямокишечных свищей заставляют хирургов обратиться к малоинвазивным видеоассистированным 

хирургическим методам, в число которых входит технология Video-assisted anal fistula treatment (VAAFT) [2]. 

Научная гипотеза. Использование видеоассистированной хирургии с применением фистулоскопии при 

соблюдении принципов технологии VAAFT для лечения полных высоких ректальных свищей способно снизить 

вероятность послеоперационных осложнений за счет низкой травматичности и высокой эффективности в 

ликвидации свищевого хода и его отверстий.  

Цель исследования. Оценка эффективности видеоассистированного хирургического метода с применением 

фистулоскопии при соблюдении принципов VAAFT в лечении свищевой формы хронического парапроктита. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ историй 269 пациентов с хроническим 

парапроктитом, экстрасфинктерными, транссфинктерными свищами, в том числе рецидивными, проходивших 

лечение в хирургическом отделении клиники ФГБОУ ВО «РостГМУ» Минздрава России в период с 2010 по 

2018 год. Из них 192 мужчины (71,4%) и 77 женщин (28,6%). Пациенты были разделены на 3 группы в 

зависимости от метода хирургического лечения ректальных свищей. В I группу – основную – вошли 68 

больных (25,3%), в лечении которых была использована видеоассистированная хирургия с соблюдением 

принципов технологии VAAFT. Во II группу – 1-ю контрольную – вошло 103 пациента (38,3%), им было 

выполнено радикальное иссечение свища с ликвидацией внутреннего отверстия (его ушиванием или закрытием 

слизистым лоскутом). В III группу – 2-ю контрольную – было включено 98 больных (36,4%), которым 

выполнили радикальное иссечение свища с сегментарной проктопластикой.  

Результаты. Хорошие результаты лечения при отсутствии жалоб в отдаленные сроки были получены в 

основной группе у 63 пациентов (92,6%), удовлетворительные результаты с учетом купирования осложнений – 

у 1 пациента (1,5%), неудовлетворительные результаты лечения – у 4 больных (5,9%). Общее число 

осложнений в основной группе составило 5 наблюдений (7,4%).  В число осложнений вошли: нагноение 

послеоперационных ран, кровотечение, развитие перианального абсцесса, очагового некроза низведенного 

лоскута. 

В 1-й контрольной группе хорошие результаты лечения были отмечены у 67 пациентов (65%), 

удовлетворительные с учетом купирования осложнений – у 14 больных (13,6%), неудовлетворительные – у 21 

пациента (20,4%). Общее число осложнений в 1-й контрольной группе – 35 наблюдений (34%). Во 2-й 

контрольной группе хорошие результаты отмечены у 70 больных (71,4%), удовлетворительные – у 13 (13,3%), 
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неудовлетворительные – у 14 пациентов (14,3%). Общее число осложнений во 2-й контрольной группе – 27 

наблюдений (27,6%).  

В зависимости от использованного метода средняя продолжительность послеоперационного пребывания в 

стационаре составила: в основной группе – 5,18±2,1 койко-дня, в 1-й контрольной – 12,6±2,8 койко-дня, во 2-й 

контрольной – 13,19±4,1 койко-дня.  

Выводы. Применение видеоассистированной хирургии с использованием фистулоскопии при соблюдении 

принципов VAAFT в лечении пациентов со свищевой формой хронического парапроктита обладает достаточно 

высокой эффективности (94,1% стойкого выздоровления), позволяет снизить вероятность послеоперационных 

осложнений за счет малой травматичности методики при доказанной возможности ликвидации эпителиальной 

выстилки свищевого хода и элиминации очага вторичного инфицирования при герметизации раны.  
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СЕКЦИЯ 

«СИСТЕМА КРОВИ, ИММУННАЯ СИСТЕМА» 

 
ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ АТОПИЧЕСКОЙ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ: 

АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Авторы: Аппоева А.А., Иванова Д.Н. 

Научные руководители: Лебеденко А.А., Семерник О.Е. 

Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, диагностика, омализумаб 
Актуальность: в настоящее время около 300 млн. человек в мире страдает БА[1], в России 

распространенность этого заболевания среди взрослого населения составляет 6,9%[2], а среди детей и 

подростков 10-12%[3]. Однако у 5–10% больных [4] отмечается тяжелая БА. Как правило, такие пациенты 

рефрактерны к традиционной терапии. В настоящее время применение анти-IgE-терапии (омализумаба) 

является единственным лечением тяжелой IgE-обусловленной бронхиальной астмы (БА). 
Научная гипотеза: анти-IgE-терапия является патогенетически обоснованной и направлена на купирование 

острого аллергического воспаления. 

Цель настоящего исследования: оценить клинико-функциональные показатели у пациентов с тяжелой БА 

атопической формы, получающих генно-инженерную терапию препаратом омализумаб. 

Материалы и методы: проведено динамическое наблюдение за пациентами с тяжелой БА в течение двух 

лет, получающих в составе базисной терапии омализумаб (n = 10). Исследование выполняли на базе 

педиатрического отделения РостГМУ. Средний возраст детей составил 12,4 ± 2,51 лет. Критерии включения: 

тяжелое течение БА, наличие атопии, отсутствие противопоказаний к анти-IgE-терапии. Критерий исключения: 

пациенты с БА неатопической формы, возраст старше 18 лет.  Дизайн исследования: 1) оценка анамнестических 

данных; 2) объективное обследование 3) проведение АСТ-теста; 4) определение уровня общего IgE 5) 

инструментальные обследования (спирография, пикфлоуметрия) 6) анализ полученных результатов 

Результаты. У большинства детей выявлена поливалентная сенсибилизация (60%): пищевая аллергия 

встречается у половины пациентов (50%), лекарственная – у 40 %, грибковая – у 30%, бытовая, эпидермальная 

и пыльцевая – у 50% больных. При этом у всех детей отмечено сочетание БА с аллергическим ринитом, а в 40% 

случаев имел место атопический дерматит. Кроме омализумаба, все пациенты получали базисную терапию 

комбинированными формами противовоспалительных препаратов.  

Об улучшении контроля над БА на фоне проводимой терапии свидетельствует значимое повышение уровня 

АСТ-теста у всех обследованных детей: до начала терапии его показатели составляли 14,17 ± 6,05%, тогда как 

через 2 года лечения омализумабом - 21,33 ± 2,88% (р = 0,048). При этом у большинства больных (70%) 

зарегистрировано повышение уровня общего IgE: до начала терапии его средние значения составили 564,29 ± 

410,59 МЕ/мл, тогда как через месяц применения омализумаба его концентрация уменьшилась до 483,29 ± 

470,15 МЕ/мл, а через 2 года увеличилась до 709,65 ± 472,25 МЕ/мл. А также зарегистрировано повышение 

пиковой скорости выдоха (ПСВ) на фоне лечения омализумабом: так до начала лечения средние значения ПСВ 

составили 82,8±10,05%, а через 2 года терапии - 87,9±6,92%. Анализ показателей спирографического 

исследования установил наличие положительной динамики скоростных показателей, так, например, исходные 

значения объема форсированного выдоха за первую секунду составили 95,47 ± 19,72%, тогда как в конце 

исследования – 110,10±38,96%. Важно отметить, что на фоне лечения омализумабом, у пациентов наблюдалось 

значимое уменьшение объема базисной терапии. Следует отметить, что изменений в общеклинических 

анализах у обследованных нами детей зарегистрировано не было, что свидетельствует об отсутствии 

нежелательных эффектов у данного препарата. 

Выводы:  

1.На фоне терапии омализумабом отмечается улучшение клинической картины заболевания, 

сопровождающееся повышением показателей АСТ-теста у всех обследованных пациентов. 

2.Применение анти-IgE-терапии приводит к улучшению показателей функции внешнего дыхания (пиковой 

скорости выдоха, ОФВ1). 

3.Назначение данного генно-инженерного препарата приводит к значительному снижению объема базисной 

терапии у больных с БА. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-37-20045\18. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ХОЛЕКАЛЬЦИФЕРОЛА В ГРУППЕ ДЕТЕЙ С 

РОЛ 
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Актуальность исследования и научная новизна.  Часто болеющие дети (ЧБД)- это категория детей, 

подверженных высокому уровню заболеваемости острыми респираторными заболеваниями вследствие 

преходящих, корригируемых нарушений в защитных системах организма. В группе ЧБД выделяется подгруппа 

детей с повторными обструкциями верхних и нижних дыхательных путей. Повторные эпизоды обструктивного 

ларингита (РОЛ)  на фоне острых респираторных инфекций у детей нередко трактуются как проявление 

респираторного аллергоза в связи с гиперчувствительностью дыхательных путей к инфекционным и 

неинфекционным аллергенам. Считается, что основной причиной частых повторных респираторных 

заболеваний у детей выступают неспецифичные нарушения иммунологической реактивности, затрагивающие 

все звенья иммунитета[1].  В последние годы отмечено увеличение количества исследований, посвящѐнных 

иммуномодулирующей функции витамина D (VD). Установлены следующие эффекты VD: он ослабляет 

презентацию антигена дендритными клетками, тормозит Th1-клеточную дифференцировку и производство   

Th-1 цитокинов, сдвигает баланс Th1/Th2-клеточных ответов, оказывает ингибирующее влияние на клетки 

Th17, способствует развитию Treg-клеток и повышению их активности, то есть влияет как на врождѐнный,  так 

и адаптивный иммунитет. [2,3, 4]  

Научная гипотеза. Включение VD в программу реабилитации детей с повторными эпизодами РОЛ снижает 

частоту ОРВИ и предупреждает развитие ОЛ. 

Цель исследования: оценка эффективности применения холекальциферола в группе детей с РОЛ. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 38 истинно ЧБД (от  8  и более эпизодов 

ОРВИ в год, индекс резистентности 2,6) в возрасте от 1,5 до 3 лет. Из них мальчиков было 26, девочек – 12. У 

всех детей было более 5 эпизодов РОЛ в анамнезе.  Группу сравнения составили 25 спорадически болеющих 

детей (СБД). На первом этапе проведено сравнение уровня VD в обеих группах, на втором – препарат витамина 

D назначался в профилактической (1500 МЕ)  или лечебной (в соответствии с рекомендациями [2]) дозах. На 

время проведения исследования дети как основной, так и контрольной группы не получали другой 

иммуномодулирующей терапии. Уровень 25(ОН) VD определяли методом высокоэффективной жидкостной 

хроматографии.  

Результаты исследования. При анализе уровня концентрации VD выявлено достоверное снижение уровня 

25(ОН)VD в группе ЧБД: у 12 (31,6%) уровень VD соответствовал недостаточности (21-30нг/мл), у 16 детей 

(42,1%) – дефициту (11-20 нг/мл), а у 4 детей (10,5%) – уровень VD был ниже 10 нг/мл. Только у 6 (15,7%) 

детей основной группы уровень VD был адекватным и превышал уровень 30 нг/мл. В группе сравнения 

адекватный уровень VD был выявлен у 11 (44%) детей, недостаточность – у 14 детей, при этом все они не 

получали адекватную профилактическую дозу VD.  

Через 6 месяцев на фоне приема лечебных и профилактических доз VD выявлено достоверное  увеличение 

концентрации 25(ОН) VD у детей с недостаточностью на 23,1%  (р< 0,005) и на 52% (p<0,002) у детей с 

дефицитом VD. Аналогичная закономерность отмечалась у детей контрольной группы  - концентрация  

25(ОН)VD увеличилась на 17% и приблизилась к уровню метаболита здоровых детей. На фоне нормализации 

уровня VD сократилась на 35% частота ОРВИ в основной группе (по сравнению с сезоном прошлого года), что 

логично привело к снижению кратности эпизодов РОЛ в 2 раза и/или более легкому течению заболевания. 

Выводы: 

http://www.ginasthma.org/
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1. Снижение уровня 25(ОН) VD  в группе ЧБД сопровождается нарушение иммунного ответа, что 

проявляется повторными эпизодами ОРВИ. 

2. На фоне применения витамина D выявлено статистически значимое увеличение метаболитов VD и 

повышение индекса резистентности у детей с РОЛ. 

3. Полученные результаты свидетельствуют о необходимости включения исследования уровня VD в 

обследование группы ЧБД. 

4. Коррекция уровня VD является важным компонентом реабилитации детей с повторными эпизодами 

обструктивного ларингита. 
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Актуальность исследования. Аганглиоз кишечника (болезнь Гиршпрунга) является одной из наиболее 

актуальных проблем детской колопроктологии[1]. При этом многие звенья патогенезааганглиоза кишечника 

недостаточно изучены. В частности, характеристика целостности клеточных мембран при данном заболевании 

скудно освящена в литература. Между тем, в настоящее время общепризнанна важная роль состояния 

клеточных мембран в генезе любого заболевания [2, 3, 4]. 

Научная гипотеза. Вероятно, при болезни Гиршпрунга происходит изменение состояния клеточных 

мембран 

Цель исследования: Оценка состояния клеточных мембран у крыс при моделированномаганглиозе 

кишечника. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе кафедры  общей и клинической биохимии №2 

РостГМУ. У 147 белых крыс массой 200-250 г определялась осмотическая резистентность эритроцитов (по 

Идельсону Л.И.) и уровень внеэритроцитарного гемоглобина (по Каракашову А.В.). Исследование выполнялось 

спустя 7 суток (первая группа – 30 крыс), 14 суток (вторая группа -30 крыс), 21 сутки (третья группа – 29 крыс), 

28 суток (четвертая группа – 28 крыс) после моделирования болезни Гиршпрунга (патент РФ на изобретение № 

2144699). Тридцать лабораторных животных составило контрольную группу. Статистическую обработку 

проводили после обнаружения различий выборок с помощью непараметрического критерия Крускала-Уоллиса, 

используя для множественного сравнения непараметрический критерий Данна.  

Результаты исследования. Нормальные значения осмотической резистентности эритроцитов у крыс 

составили, по нашим данным, 0,47 ± 0,04%, а уровня свободного гемоглобина 14,39 ±0,16 мг%. Проведенное 

исследование выявило существенные патологические нарушения в организме экспериментальных животных 

после моделирования аганглиоза кишечника.  

Уже на 7-е сутки эксперимента (первая группа) выявлены статистически значимые изменения показателей, 

характеризующих состояние клеточных мембран. Снижается относительно нормы (р0,01) осмотическая 

резистентность эритроцитов до 0,582  0,2% и увеличивается (р  0,01) уровень внеэритроцитарного 

гемоглобина в крови до 19,2 0,3 мг %. 

Через 14 суток после моделирования болезни Гиршпрунга (2 группа) обнаруживаются значительные 

нарушения при исследовании показателей, отражающих целостность биомембран. Продолжает увеличиваться в 
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крови уровень свободного гемоглобина, достигая 23,52  0,86 мг%, что на 63,45 % выше показателей 

контрольной группы (р0,01) и снижается осмотическая резистентность эритроцитов, достигая 0,650,01 %,  

что на 38,3% ниже нормы (р0,01). 

В сроки на 21 сутки моделирования аганглиоза кишечника происходит дальнейшее усугубление 

метаболических сдвигов в организме экспериментальных животных (3 группа), что подтверждается 

статистически значимыми изменениями. По сравнению с показателями предыдущей группы вырос уровень 

свободного гемоглобина, составив 32,43±0,02 мг% (р0,05) и понизилась осмотическая резистентность 

эритроцитов до 0,74 ±0,13% (р 0,05). 

На 28 сутки эксперимента отмечается значительное повышение по сравнению с нормой в крови уровня 

свободного гемоглобина, достигая 32,76 0,03 мг% (p<0,01). Из-за повреждения мембран выявляется  у 

животных данной группы снижение осмотической резистентности эритроцитов по сравнению с показателями 

контрольной группы до 0,760,03 мг% (p<0,01). 

Выводы: 

Таким образом, обнаружены в крови значительные статистически достоверные изменения величин 

осмотической резистентности эритроцитов и концентрации свободного гемоглобина у крыс после 

моделирования аганглиоза кишечника, что свидетельствует о повреждении клеточных мембран. Наблюдается 

прямо пропорциональная зависимость выраженности этих изменений от продолжительности существования 

моделированного заболевания. 
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Первичные иммунодефицитные состояния (ПИДС) представляют собой гетерогенную группу врожденных 

дефектов клеток иммунной системы, которые клинически чаще всего проявляются в виде рецидивирующих 

инфекционных и аутоиммунных заболеваний разной степени тяжести, а также злокачественных 

новообразований. Тяжелые формы ПИДС приводят к летальным исходам в первые два года жизни [Dvorak 

C.C., Cowan M.J.,2013]. ПИДС имеют общую распространенность приблизительно 1:10000. Большинство 

новорожденных с ПИДС  могут казаться здоровыми при рождении и остаются таковыми в течение первых 

месяцев жизни, так продолжается до тех пор, пока врожденная неспособность вырабатывать Т- и В-лимфоциты 

остается компенсированной антитело-опосредованным материнским иммунитетом [Корсунский И.А.,  Продеус  

А.П., 2017]. Диагноз ПИДС можно установить только после специального обследования с использованием 

иммунологических, молекулярно-генетических методов исследования. Это важно сделать как можно раньше, 

чтобы предотвратить тяжелые необратимые последствия ПИДС. 

Ребенок родился от 3 беременности (1 сын здоров, 2- неразвивающаяся беременность), 2-х физиологических 

родов при сроке гестации 39 недель, с оценкой по шкале Апгар 8-9 баллов, с  массой тела при рождении 3600 

гр., длиной тела 52 см. Мальчик закричал сразу, к груди приложен в родильном зале. Вакцинирован БЦЖ «М». 

Пупочная ранка эпителизирована на 5 сутки, без особенностей. Из семейного анамнеза известно, у прабабушки 
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ребенка имело место 9 беременностей, результатом которых явились 9 живорожденных детей, из которых 

выжили 4 девочки. 

С рождения у ребенка отмечается выраженная сухость кожных покровов, шелушения. В возрасте 2х недель 

у мальчика впервые отмечены полиморфные пятнисто-папуллезные высыпания на коже голеней, лица, которые 

несмотря на введение гипоаллергенной диеты матери, использования адаптированной смеси на основе 

глубокого гидролиза белка коровьего молока, местной симптоматической терапии прогрессировали, таким 

образом, ребенок для дальнейшего лечения направлен в стационар. При поступлении: кожные покровы бледно-

розовые, выражена сухость, шелушение, отмечается распространенная полиморфная пятнисто-папуллезная 

сыпь, мокнутие на коже лица, головы, щек, туловища, конечностей. Ребенок правильного телосложения, 

удовлетворительного состояния питания. Слизистая ротоглотки бледно-розовая, налетов нет. Носовое дыхание 

свободное. Периферические лимфоузлы не увеличены. В легких при перкуссии ясный легочный звук, при 

аускультации - жесткое дыхание, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца ритмичные, приглушены. Живот 

мягкий, безболезненный при пальпации. Печень +2,0 см. Селезенка не увеличена. Стул  кашицеобразный, без 

патологических примесей – 1-2 раза в сутки. Мочеиспускание свободное, безболезненное. В общем анализе 

крови воспалительных изменений не выявлено, в биохимическом анализе крови - без патологии,  при 

рентгенографии ОГК в прямой проекции очагово-инфильтративных изменений не выявлено. На фоне 

комплексной терапии выявлена положительная динамика в состоянии мальчика, редукция кожных проявлений. 

На 3 -сутки пребывания в стационаре отмечалось ухудшение общего состояния ребенка в виде повышения 

температуры тела до фебрильных цифр, нагноения в области периферического катетера, при этом,  отмечались 

повышение СРБ до 44 мг/л, изменения в иммунограмме в виде гипогаммаглобулинемии, снижения НСТ -

0,83у.е., при СКТ выявлены  признаки воспалительных изменений в легких с 2-х сторон, совокупность данных 

позволила заподозрить  наличие у ребенка иммунодефицитного состояния (ИДС). Ребенку, в соответствии с 

клиническими рекомендациями, установлен центральный венозный катетер, начата антибактериальная, 

противогрибковая терапия, заместительная терапия ВВИГ. Проведено исследование крови методом ПЦР, не 

выявившее ВГ 1,2,6 типа, ВЭБ, ЦМВИ. На фоне терапии отмечалась значимая положительная динамика в виде 

нормализации температуры тела, прибавки в массе тела, нормализациии маркеров воспаления в крови, 

положительной динамики при исследовании иммунного статуса  (IgA- 0,5 г/л, IgM -0,2 г/л, IgG - 8,8 г/л, 

повышения НСТ - 1,14 у.е.). Отмечалась положительная рентгенологическая динамика в виде редукции 

очагово-инфильтративных изменений в легких. Проведено определение продуктов перестройки генов Т-

клеточного рецептора и иммуноглобулинов в периферической крови TREC/KREC с целью исключения тяжелой 

комбинированной иммунной недостаточности, результат в пределах референсных значений (TREC 2000 копий 

на 10
5
 лейкоцитов, KREC 2100 копий на 10

5
 лейкоцитов). Учитывая отягощенный семейный анамнез 

(прабабушки ребенка имело место 9 беременностей - 9 живорожденных детей, из которых выжили 4 девочки), 

акушерский анамнез (неразвивающаяся беременность у матери),  волнообразное, упорное, резистентное к 

терапии течение кожного синдрома, наличие гнойно-воспалительных очагов (нагноение в области 

периферического катетера, 2- стороннюю пневмонию), с учетом результатов исследования продуктов 

перестройки генов Т-клеточного рецептора и иммуноглобулинов в периферической крови TREC/KREC, у 

ребенка нельзя исключить ИДС, таким образом, принято решение провести молекулярно-генетическое 

исследование ( диагностическая панель (NGS)), продолжена антибактериальная, противогрибковая терапия, 

заместительная ВВИГ терапия. 

Вывод: ранняя диагностика и адекватная терапия ПИДС позволяют во многих случаях полностью вылечить 

эти заболевания, в других – достичь стабильного общего состояния и нормального качества жизни больных. 

Именно поэтому важна настороженность педиатров, врачей  различных специальностей в отношении этих 

заболеваний, ранняя их диагностика на местах, преемственность в передаче для дообследования и лечения в 

отделениях иммунологического профиля. 
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Научный руководитель: Карташев В.В. 

Ключевые слова: туберкулезный менингит, ВИЧ-инфекция 

Актуальность исследования: туберкулез входит в число трех ведущих оппортунистических инфекций у 

больных СПИДом. ВИЧ-инфекция повышает риск туберкулеза, и наоборот [1]. ВИЧ-ассоциированный  (ВИЧ 

(+)) туберкулез часто проявляется как внелегочной [2]. 

Туберкулезный менингит (ТБМ) - тяжелое инфекционное заболевание и характеризуется высокой 

летальностью у больных ВИЧ-инфекцией [3]. ТБМ может быть первичным и вторичным, что создает проблемы 

его распознавания и своевременного начала лечения [4].Терапия ТБМ проводится не менее 6 месяцев, 

клинические испытания по оценке ее эффективности отсутствуют, имеющиеся рекомендации по терапии 

экстраполированы из схем лечения легочного туберкулеза [5]. 

Научная гипотеза: риск развития ТБМ выше у людей ВИЧ (+), по сравнению с ВИЧ- отрицательным (ВИЧ 

(-)), что связано с несвоевременной диагностикой. 

Цель исследования: сравнить клинические проявления, сроки распознавания и исходы ТБМ у ВИЧ (+) и 

ВИЧ (-) пациентов. 

Материалы и методы: нами проведен ретроспективный анализ 52 историй болезни в период с 2006 г. по 

2017 г. больных ТБМ, находившихся на лечении в «ГБУ Специализированная туберкулезная больница РО» (37 

мужчин и 15 женщин в возрасте от 14 до 70 лет). У 25 человек из 52 (48%) ТБМ развился на фоне ВИЧ-

инфекции. Из числа всех 52 пациентов умерли 42 (80%). Все больные получали стандартную терапию ТБМ. 

Для статистической обработки был использован критерий Пирсона, с уровнем значимости p<0,05.  

Результаты исследования: среди заболевших преобладали лица в возрасте 30-50 лет – 34 (61,5%). Все 

пациенты имели в анамнезе туберкулез легких. Таким образом, ТБМ являлся вторичным у всех пациентов. 

Нарушение сознания (сопор, кома) были у 33 пациентов (63 %). Стадии ТМБ: I стадия у 13 пациентов (25%), II 

стадия у 33 (53,5%), III стадия у 6 (11,5%). Анализ мокроты был выполнен у 36 пациентов (положительный 

результат 25%). Терапия не оказала эффекта у 42 (80% пациентов), они погибли. Из них у 21(40%)  пациентов 

ТБМ развился на фоне ВИЧ-инфекции. Летальный исход в первый месяц лечения был у 31 (60%) пациента. 

Продолжительность периода от постановки диагноза «туберкулез» до диагноза «туберкулезный менингит» в 

группе ВИЧ- занимала от 0 до 11 лет (у 63 % ТБМ возник в первый год заболевания); в группе ВИЧ+ от 0 до 10 

лет (у 48% ТБМ возник в первый год заболевания). Не было различий в длительности периода от установления 

диагноза ТБМ до летального исхода: в группе пациентов ВИЧ (-) составляла  от 2 до 187 дней; в группе ВИЧ+ 

от 2 до 151 дней (p>0,4). ТБМ не подтвердился при аутопсии у 9,6% пациентов. Не установлено значимых 

различий в группах ВИЧ (+) и ВИЧ (-) по срокам распознавания ТБМ (хи-квадрат=3,937, p>0,05). Также не 

было различий в сроках от установления диагноза ТБМ до смерти в группе ВИЧ (-): до 1 месяца - 77,8% (14 

пациентов), 2-3 месяца - 0%, более 3 месяцев - 22,2% (4 пациента) по сравнению с ВИЧ (+): до 1 месяца -  70%  

(14 пациентов), 2-3 месяца -5% (1 пациент), более 3 месяцев - 25% (5 пациентов) (хи-квадрат=1,009, p>0,05).  

Выводы: 1. Высокая летальность при ТБМ обусловлена его поздним распознаванием. 2. В связи с этим 

терапия начинается на стадии II или III, что резко снижает вероятность благоприятного исхода. 3. Не удалось 

выявить влияния  ВИЧ-инфекции на исходы ТБМ, что, вероятно,  обусловлено поздним началом терапии. 
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СЕКЦИЯ 

«ПСИХИАТРИЯ И ЗАВИСИМОСТИ» 

 
МОНИТОРИНГ ПСИХИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МАТЕРЕЙ НОВОРОЖДЁННЫХ С 

ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

Авторы: Королева И.С.,  Захарова А.Н. 

Научный руководитель: Гречаный С.В., Кожадей Е.В. 

Ключевые слова: послеродовая депрессия, послеродовые тревожные расстройства, обсессивно-

компульсивное расстройство после родов, психическое здоровье женщины при перинатальном заболевании 

новорожденного 

Актуальность исследования и научная новизна: Рост качества перинатальной помощи приводит к 

значительному уменьшению младенческой смертности и выживанию детей с тяжелой перинатальной 

патологией [1],это делает актуальным один из важных вопросов – сохранение психического здоровья матерей.  

Научная гипотеза: Имеется предположение, что перинатальные заболевания детей негативно сказываются 

на психическом здоровье матерей. 

 Цели исследования: 1)  изучение клинико-психопатологического статуса и адаптационной системы 

личности женщин, чьи дети находились на лечении; 2) исследование их состояния с помощью клинической 

рейтинговой шкалы; 3) изучение механизмов психологической защиты и совладающего поведения. 

Материал исследования:  Обследовано 30 женщин, чьи дети родились в Перинатальном центре 

СПбГПМУ. с 18.06.2018 – 18.01.2019. 

Пациентки были разделены на 2 группы. Основную группу составили 13 женщин, чьи дети наблюдались, с 

перинатальной патологией. Группу сравнения составили 17 женщин со здоровыми детьми. Обследования 

проводились дважды – в первую неделю после родов и через 1 месяц после родов. 

Характеристика выборки: Критерии отбора: Изначально сопоставимый уровень депрессии у матерей, 

наличие токсикоза и гестоза, срок гестации плода, грудное вскармливание. Средние значения: возраст матерей 

29,17 гестационный срок детей 37,53. У основной группы в 3-х случаях диагностированы – порок развития 

желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы, генетические синдромы.  В 10 случаях отмечалась 

сочетанная патология. В 4 случаях у детей было поставлено 2 диагноза, в 4-х – 3 диагноза, в 2-х случаях – более 

4-х диагнозов. 

 Методы исследования: клинико-психопатологический; опросник «PHQ-9» [6, 8], методика «Индекс 

жизненного стиля»  [3]., «Копинг -тест Лазаруса» [2].  

Данные методики  направлены на выявление депрессии,  изучение совладающего (копинг) поведения. 

Cтатистическая обработка и оценка данных проводилась с помощью критерия χ². Параметрические 

данные сравнивались при помощи t-критерия Стьюдента. Непараметрические данные сравнивались при 

помощи критерия U Манна-Уитни. Для изучения корреляционных связей использовался метод Спирмена.  

Достоверно не различались: возраст матерей, (p=0,878 по критерию t-Стьюдента), 

Различались: срок гестации детей (выше в группе сравнения) (p=0,001 по критерию U Манна-Уитни). 

Результаты: В более половине случаев состояние у женщин выявлена тревожная депрессия, в более трети - 

навязчивые состояния. При первичном осмотре значения PHQ-9 состояния матерей достоверно не различались. 

Среднее значение шкалы через PHQ-9 1 месяц у испытуемых основной группы  увеличилось, что 

соответствовало уровню умеренной депрессии  

Уровень тревоги у большинства женщин колебался от уровня выраженной ажитации, до тревожного 

оцепенения. 

Исследование адаптационной системы личности.  В основной группе преобладали регрессивно-

заместительне формы психологической защиты, что соответствует психической дизадаптации. 

 Тест копинг-стратегий выявил преобладание «конфронтация» и «дистанцирование», свидетельствующих о 

неконструктивных способах решения проблем.  

Состояние женщин  квалифицировано как депрессивная или тревожная адаптационная реакция. 

Выводы. Через 1 месяц наблюдения основная группа  показала большую выраженность депрессивных 

симптомов в сравнении с женщинами здоровых младенцев.  

В первую неделю после родов это связано с проявлением «блюз-синдрома» [4]. 
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Значения PHQ-9 в диапазоне легкой депрессии через 1 мес после родов отражает состояние адаптации 

матерей здоровых младенцев к своему статуса.  

Значения механизмов психологической защиты: у женщин группы сравнения преобладали значения шкал 

«Регрессия», «Компенсация» и «Замещение». Указанный профиль считается типичным для состояния 

психологической дизадаптации личности при различных расстройствах[5,7].  

У пациенток основной группы выявляются большие значения неконструктивных типов копинг-поведения 

«Конфронтация» и «Дистанцирование». Это указывает на неконструктивные способы решения проблем. 

В основной группе наиболее часто встречались состояния тревожной депрессии и навязчивые мысли.  

Полученные данные, касающиеся особенностей психического состояния матерей, необходимо учитывать 

при курации новорожденных и детей первого года с тяжелыми перинатальными заболеваниями.  
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ВЗАИМОСВЯЗЬ БИОЛОГИЧЕСКОГО РИТМА ЧЕЛОВЕКА И ПИЩЕВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 
Авторы: Марянян А.Г., Свинарева Е.А., Хачумова М.А., Шеповалова Н.С. 

Научный руководитель: Шумарин А.Е. 

Ключевые слова: биоритм, пищевое поведение, индивидуум, хронотип, питание. 

Актуальность исследования и научная новизна: Практически все известные процессы в организме 

человека происходят с определѐнной ритмичностью и огромным спектром проявлений от молекулярно-

биохимических форм до сложной психической деятельности [2]. Вопрос о пищевом поведении индивидуума, 

правильном питании, его влиянии на здоровье человека занимает ведущие позиции на сегодняшний день [1]. 

Научная гипотеза: биологический ритм человека определяет его пищевое поведение. 

Цель исследования: На основе изучения состояния питания студентов и их биологического ритма, выявить 

основные закономерности между ними. 

Материалы и методы: Исследование проведено на 223 добровольцах европеоидной расы возрастом 20-22 

года из числа студентов 3 курса ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России.  Биологический ритм определяли с 

использованием опросника Остберга, пищевое поведение – по автору Стриен (DEBQ). Выделяли три основных 

биоритма: утренний тип, или «жаворонок», индифферентный, или «голубь», вечерний тип – «сова». Также три 

основных типа поведения: экстернальное, эмоциогенное и ограничительное.  

Результаты: Из общего числа испытуемых (223 человека) было выявлено, что подавляющее большинство 

составляют люди с выраженным вечерним хронобиологическим типом «совы» - 154 человек (69%). У большей 

части из них превалирует ограничительный тип пищевого поведения - 116 человек (75%), помимо этого у 34 

человек (22%) был выявлен эмоциогенный тип пищевого поведения, у 4 человек (2,6%) - экстернальный тип 

пищевого поведения. Так же было установлено, что людей с индифферентным хронобиологическим типом 
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«голуби» среди испытуемых 68 человек (30,5%). Из них у большей части - 37 человек (54%) наблюдается 

эмоциогенный тип пищевого поведения, у 27 человек (40%) - ограничительный тип пищевого поведения, а у 

оставшихся 4 человек (6%) выявлен экстернальный тип пищевого поведения. Среди всех испытуемых ярко 

выраженным утренним хронобиологическим типом «жаворонок» обладает лишь 1 человек (0,4%), у которого 

наблюдается эмоциогенный тип пищевого поведения.  

Существует различие во времени возникновения пищевых потребностей между представителями различных 

суточных биоритмов, а также связь возникновения этих потребностей с суточными ритмами 

работоспособности и физиологических функций. Возможным практическим аспектом применения результатов 

наших исследований станет более эффективный подход к диагностике и лечению людей с нарушенным 

пищевым поведением. 

Учеными было доказано, что пик работоспособности человека приходится на первую половину дня. В это 

время начинает активно функционировать желудок, поджелудочная железа, селезенка и сердце, а во второй 

половине дня активно работает тонкая кишка, к этому времени начинается спад продуктивности. 

 На основании выше изложенного прослеживается взаимосвязь эмоциогенного типа пищевого поведения с 

индифферентным хронобиологическим типом «голуби». Согласно исследованиям большинство «голубей» – это 

«разболтанные жаворонки», а значит их пик активности приходится на первую половину дня, следовательно 

они подвержены низкому и среднему уровню стресса, в результате у них появляется гиперфагическая реакция. 

Вечерний хронобиологический тип «совы» напротив активны во второй половине дня, в итоге они 

подвергаются сверх стрессу из-за непривычного для них режима дня, у них отмечается резкое падение уровня 

пищевой зависимости, что приводит к ограничительному типу пищевого поведения. 

Выводы: В группе испытуемых явно преобладает вечерний хронобиологический тип «совы» с  

ограничительным типом пищевого поведения, на втором месте находятся люди  с индифферентным 

хронобиологическим типом «голуби» с преобладанием эмоциогенного типа пищевого поведения. На основе 

этого мы пришли к выводу, что тип питания напрямую коррелирует с хронотипом.  
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СВЯЗЬ АКЦЕНТУАЦИЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ЧЕРТ ЛИЧНОСТИ ЖЕНЩИН 

С ПОКАЗАТЕЛЯМИ ИХ СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 

Авторы: Старыгина В.В., Тихомирова К.Г., Сорокина В.А., Рудякова В.С. 

Научный руководитель: Максимов О.Л.
 

Ключевые слова: психологические свойства личности, депрессия, женщины-служащие, симптомы 

нездоровья, соматическое здоровье. 

Актуальность и научная новизна. Исследование взаимосвязей психического и соматического 

компонентов здоровья индивида является весьма актуальным, что подтверждается работами о роли тревожно-

депрессивных расстройств личности и психических нарушений с вегетативными расстройствами и 

хроническими воспалительными процессами в организме [1], с заболеваниями сердечно-сосудистой системы 

[2] и пищеварительной системы, опорно-двигательного аппарата и кожи [3]. При этом предлагаются новые 

психометрические методы для оценки степени психических нарушений в клинической практике лечения 

соматических заболеваний [1, 4], хотя и существующие методы еще далеко не исчерпали своего потенциала.  

Все это и определило актуальность и выбор темы исследования. 

Научная гипотеза: пограничные изменения в психологическом статусе человека может свидетельствовать 
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о наличии соматической патологии и способствовать ее выявлению на ранних этапах. 

Целью исследования было выявление особенностей в показателях соматического здоровья женщин с 

акцентуациями характерологических черт личности.  

Материалы и методы. Материалом исследования были результаты массового обследования 296 женщин – 

специалистов  государственных учреждений Роспотребнадзора, проводившегося по унифицированной 

программе на условиях добровольности и анонимности. С помощью сокращенного многофакторного 

опросника личности (теста СМОЛ) у них оценивалась в Т-баллах выраженность психологических свойств 

личности и с выделением акцентуаций (по значениям от 70 Т-баллов и выше). Лица с акцентуациями по любой 

из 8 шкал составили 1-ю группу (44 человека), а остальные (без акцентуаций) – 2-ю группу (252 человека). 

Средний возраст женщин 1-й и 2-й группы не различался: 42,8±1,3 лет и 42,3±0,6 лет соответственно. С 

помощью анкеты (на основе теста Г.А. Гончаровой и др. в модификации О.Л. Максимова)  количественно 

оценивали в баллах выраженность синдромов дисфункции основных соматических систем. По анкетному тесту 

А.М. Вейна определялось наличие синдрома вегетативной дистонии (СВД). Статистический анализ проводился 

в программе Statistica 6.0 в модуле «Основные статистики» с достоверностью р<0,05. 

Результаты исследования и их обсуждение. В ходе анализа были установлены достоверные превышения 

средних значений выраженности 5 из 6 синдромов соматического нездоровья у представительниц 1-й группы, 

что определило и достоверно более высокие в 1-й группе суммарные показатели общего уровня соматического 

нездоровья: 42,1±3,8 баллов против 28,1±1,3 баллов во 2-й группе соответственно (р<0,05). При этом наиболее 

заметными были достоверные различия в показателях дисфункции органов дыхания и кровообращения, 

пищеварительной и мочеполовой систем. Выявлено наибольшее число достоверных корреляций прямой связи 

симптомов нездоровья с выраженностью у женщин депрессии (от r=0,14 до r=0,33), истерии (от r=0,13 до 

r=0,23) и ипохондрии (от r=0,13 до r=0,30), причем, наибольшая часть достоверных корреляций с 

соматическими симптомами нездоровья определялась со степенью проявления у женщин депрессии. Отмечено, 

что выраженность СВД в баллах в среднем в 1,5 раза выше у женщин 1-й группы, чем во 2-й группе (р<0,05), и 

выявлены прямые достоверные корреляции между выраженностью СВД у обследованных и проявлением у них 

ипохондрии (r=0,31), депрессии (r=0,43), истерии (r=0,25), паранойи (r=0,28), психастении  (r=0,18) и 

гипоманиакальности (r=0,24), что в целом подтверждает взаимосвязь между формированием вегетативной 

дисрегуляции организма и усилением выраженности психологических черт личности до развития акцентуаций.  

Выводы: Результаты исследования выявили более неблагоприятные показатели соматического здоровья у 

женщин-служащих с акцентуациями характерологических черт личности (особенно – депрессии,  ипохондрии и 

истерии) по сравнению с их коллегами без акцентуаций. Это подтверждает возможность использования в 

массовых гигиенических исследованиях теста СМОЛ для прогностического выделения групп риска развития 

СВД и психосоматических заболеваний. 
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представляется  актуальной  проблемой [1]. У 2/3 подростков, проходящих лечение по поводу употребления 

ПАВ диагностируется СДВГ [2-4]. Риск злоупотребления/зависимости от никотина, алкоголя, марихуаны, 

кокаина и других ПАВ  у  подростков с СДВГ с неустойчивыми черты характера описан в ряде работ [5,6]. 

Факторы, сопутствующие  коморбидности СДВГ и употребления ПАВ,  остаются малоизученными. 

Научная гипотеза.  Коморбидность СДВГ и расстройств,  связанных с употреблением ПАВ у подростков  

имеет определенные гендерные, возрастные, семейные, образовательные и характерологические корреляции. 
Цель исследования изучение факторов риска употребления ПАВ подростками с диагнозом СДВГ. 

Материалы и методы. Обследовано  67 пациентов  в возрасте от 14 до 18 лет с диагнозом «Расстройство с 

дефицитом внимания и гиперактивностью». Коморбидная патология: «Психические и поведенческие 

расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ». Критерии включения в исследование: 1) 

возраст от 14 до 18 лет; 2) обращения к психиатру по поводу явлений гиперактивности, дефицита внимания, 

нарушений поведения; 3) коморбидная патология в виде аддиктивных нарушений. Критерии исключения: 1) 

возраст старше 18 лет; 2) наличие психических заболеваний/расстройств; 3) отсутствие аддиктивной патологии. 

Методы исследования: клинико-психопатологический, Wender Utah Rating Scale, ПДО, данные ХТИ.  

Исследование проводилось в реабилитационных центрах для наркозависимых г. Ростова-Дону  и Ростовской 

области в 2017-2018гг. Согласие на проведение обследования были получены от самих пациентов 

(совершеннолетних) и их родственников/законных представителей (несовершеннолетних).  Полученные 

результаты сводили в электронные таблицы Exel, и производили статистическую обработку с использованием 

программы Statistica 6.0. 

 Результаты исследования. В выборке преобладали лица мужского пола (95,5%)  в возрасте от 16 (28%), до 

18 (20%) лет включительно, 17 лет (36%). Воспитание в неполных семьях-58%. Основное образование-колледж 

(50,7%), курсы по узкой специальности (23%), без образования 9 человек (14%). Нозологические единицы: 

употребление алкоголя с вредными последствиями-32,82%. Синдром зависимости от алкоголя-10,43%. 

Пагубное употребление синтетических каннабиноидов-26,84%. Синдром зависимости от синтетических 

каннабиноидов-7,45%. Пагубное употребление других стимуляторов-14,9%. Синдром зависимости от других 

стимуляторов-5,96%. Наиболее частая патология-употребление алкоголя с вредными последствиями-32,82%, 

синтетические каннабиноиды-26,84%(без синдрома зависимости), употребление синтетических катинонов (без 

формирования зависимости)-14,9%. По данным ХТИ: алкоголь-43,26%, синтетические каннабиноиды-34,31%, 

синтетические катиноны-20,88%. Часто употребляемое ПАВ-алкоголь. Среди НПАВ-синтетические 

каннабиноиды (34,31%). Основные типы индивидуально-личностных характеристик: гипертимный тип 

(23,88%), неустойчивый (23,88%), и смешанный (22,38%). Типы акцентуации пациентов с диагнозом СДВГ, 

коррелировали с риском потребления ПАВ. Остальные типы акцентуации: эпилептоидный-16,41%, 

истерический тип-13,43%. Преобладание симптомов гиперактивности/импульсивности-28 человек (41,77%). 

Смешанный тип-39 человек (58,19%). Смешанный тип СДВГ, выступает в роли предиктора употребления 

различных ПАВ в детском, и подростковом возрасте. Согласно данным WURS максимальная степень 

выраженности симптомов СДВГ приходится на период от 16 до 18 лет, что дает возможность определить 

степень риска, связанного с употреблением ПАВ.  

Выводы: Выявлен высокий уровень коморбидности СДВГ с употреблением ПАВ (алкоголя и 

синтетических каннабиноидов) у подростков мужского пола в возрасте 16 -18 лет, воспитывавшихся в 

неполных семьях, обучающимися/закончивших колледж, имеющих гипертимный или неустойчивый тип 

акцентуации.  
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Актуальность исследования и научная новизна:  Студенты, особенно медицинских вузов, подвержены 

высокой степени умственного и психоэмоционального напряжения, способствующего снижению общих 

адаптационных резервов, психофизиологической дисгармонии, инициированию или усилению 

психосоматических и психических заболеваний [1]. Аффективные нарушения могут быть проявлением более 

глубокой эндогенной патологии, именно в молодом возрасте дебютирует БАР [2]. Поэтому на протяжении 

многих лет проводится комплексное исследование спектра аффективной патологии [3]. 

Научная гипотеза: У студентов РостГМУ выявляется высокий спектр биполярных нарушений, что может 

приводить к их дезадаптации. 

Цель исследования: Определить, как наличие латентного биполярного расстройства сопряжено с 

текущими эмоциональными нарушениями, в частности, с депрессией, манией и тревогой; сравнить результаты 

с данными прошлого года [4]. 

Материалы и методы: Были проанкетированы 124 студента 4-6 курсов РосГМУ и ДагГМУ в 2017-2019 гг.. 

Критерии отбора: статус студента-медика и возраст до 30 лет. Все дали информированное добровольное 

согласие на анкетирование и обработку данных. Были использованы психометрические самоопросники:  

базовый - диагностический опросник гипомании (HCL-32) и дополнительные - шкала Альтмана для самооценки 

мании (ASRM), модуль депрессии (PHQ-9),  шкала для оценки генерализованного тревожного расстройства 

(GAD-7) и шкала Шихана для оценки пароксизмальной тревоги (ShaRS). В каждом опроснике мы использовали 

критерии умеренных и значительно выраженных клинических проявлений, которые применяются при 

скрининговом исследовании. Базовый метод HCL-32 обладает высокой чувствительностью (83 %) и 

специфичностью (56 %), что позволяет выявить гипоманию в анамнезе и заподозрить БАР [5]. Студенты были 

разделены в зависимости от периода анкетирования на 2 группы: 2017-2018 гг. – 55 студентов, 2018-2019 гг. - 

69. В каждой из них выделены подгруппы: обследуемая группа с признаками БАР (HCL-32 > 14 б.) и 

контрольная – без них (HCL-32 < 14 б.).  Полученные результаты сводили в электронную таблицу Excel и 

обрабатывали в программе  SPSS 23, Statistics 22.0. 

Результаты исследования: С помощью опросника HCL-32 выявили высокий уровень гипомании (53 %), 

что совпадает с данными за прошлый год (49 %). Текущая депрессия была обнаружена у каждого четвѐртого 

студента (26, 08 %), и еѐ уровень сопоставим в подгруппах с гипоманией и без неѐ, 25 % и 27,27 %, 

соответственно. В 2017-2018 гг. уровень депрессии значительно выше (40 %), но достоверной разницы между 

подгруппами нет. Уровень маниакальности в текущем психическом статусе выше у студентов с гипоманией в 

анамнезе, что составило 17 %, и это достоверно превышало как общее значение (10,14 %), так и выборку из 2 

подгруппы (3,03 %). При сравнении с данными за прошлый год не было значительных расхождений в 

результатах. Признаки генерализованного и пароксизмального тревожного расстройства были обнаружены у 

каждого 6 студента из первой подгруппы, что составляет 16,67 % и 13,8 %. А при анкетировании второй 

подгруппы были выявлены следующие показатели по аналогичным шкалам: 6,06 % и 3,03 %. В прошлом году 

этот уровень был равен 18,51 % по обеим методикам у студентов с риском развития биполярных нарушений.   

Выводы: У половины современных студентов выявлен высокий уровень гипомании, т.е. имеется риск 

развития спектра биполярных нарушений. Выявление депрессии сопоставимо у студентов с гипоманией и без 

неѐ, что может быть связано с личностными и социальными механизмами. Сочетание маниакальности в статусе 

с гипоманией в анамнезе достоверно повышает потенциальный риск дезадаптации, который может проявляться 

широким спектром от повышенной гневливости и конфликтности до нерациональных трат и агрессивного 

поведения. Данные результаты представляют большое практическое значение, показывая, что тревога 

коморбидна и имеет клинико-патогенетическую связь со спектром биполярного расстройства, встречающегося 

чаще в молодом возрасте и имеющего иные алгоритмы в подходах к терапии и прогнозу заболевания.   
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У 

ВРАЧЕЙ И ПРЕПОДАВАЕЛЕЙ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА 

Авторы: Меретукова А.А., Наматян А.Б., Наматян Т.Б. 
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Ключевые слова: Эмоциональное выгорание, преподаватели высшей школы, врачи, переутомление, стресс. 

Актуальность исследования и научная новизна. Под эмоциональным выгоранием понимается комплекс 

особых психических проблем, которые возникают у человека в связи с его профессиональной деятельностью и 

постоянным стрессом, возникающим в связи с психологическими и физическими перегрузками на работе. В 

Международной классификации болезней 10-го пересмотра имеется специальный код Z73.0 под названием 

переутомление [1]. Особенно подвержены возникновению этого синдрома работники, чьи профессии связаны с 

постоянным общением с людьми, в том числе преподаватели и медицинские работники [2]. 

Научная гипотеза. Синдром эмоционального выгорания выражен в равной степени у преподавателей 

высшей школы и врачей. 

Цель: оценить влияние факторов профессиональной деятельности на формирование эмоционального 

выгорания среди преподавателей высшего образования и врачей. 

Материалы и методы. Данное исследование проводилось на базе кафедр и клиники РостГМУ. Участие 

приняли 50 сотрудников в возрасте от 22 до 77 лет: 25 врачей и 25 педагогов.  

Исходя из профессии (врач или преподаватель), испытуемому предлагалось пройти специализированную 

версию теста MBI [3] для определения уровня психического выгорания. Данный тест позволяет оценить 

степень выгорания на основе трех шкал: «Психоэмоциональное истощение», «Деперсонализация» (личностное 

отдаление), «Редукция личных достижений» (профессиональная мотивация) и рассчитать интегральный 

показатель выгорания на их основе. По каждой из шкал и для интегративного показателя эмоционального 

выгорания результаты были разбиты на 4 уровня выраженности показателей выгорания: низкий, средний и 

высокий и очень высокий. 

Статистическая обработка полученных данных (выявление значимости различий результатов 

психоэмоционального тестирования) проводилась при помощи программы Statistica 10. Для оценки 

статистической значимости различий между показателями профессионального выгорания исследуемых групп 

был выбран непараметрический критерий Манна-Уитни для несвязанных выборок. Значимыми считались 

различия при p≤0,05. Далее статистическое описание результатов тестирования исследуемых групп приводится 

с указанием медианы распределения, нижнего и верхнего квантилей и вариационного размаха (Me [Q0,25; Q0,75] 

(min; max). 

Результаты. Выяснилось, что по шкале профессиональной успешности результаты преподавателей 36,0 

[32,0; 40,0] (27,0; 47,0) и медиков 36,0 [32,0; 39,0] (25,0; 42,0) оказались практически идентичными. В обеих 

группах этот показатель эмоционального выгорания у большинства опрошенных находится на низком или 

среднем уровне. Однако по остальным шкалам исследуемые группы различались уже более значительно. Так, 

компонент эмоционального истощения оказался значительно более выражен у врачей (25,0 [23,0; 29,0] (13,0; 
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39,0), чем у преподавателей (21,0 [17,0; 24,0] (9,0; 32,0). И, если во второй группе большинство испытуемых 

показали средний уровень эмоционального истощения, и нашлось лишь пять преподавателей с высоким 

уровнем по данной шкале, то среди врачей доля опрошенных с высоким уровнем эмоционального истощения 

значительно повышена (10 из 25). Что касается деперсонализации, то здесь большинство преподавателей (16 из 

25) можно отнести к среднему уровню выраженности данного проявления эмоционального выгорания, тогда 

как среди врачей у большинства (18 из 25) выявлен очень высокий уровень деперсонализации. Статистически 

значимые различия между результатами тестирования исследуемых групп наблюдались по шкале 

эмоционального истощения (p=0,005) и деперсонализации (p<0,0001). Интегральный показатель 

эмоционального выгорания также оказался значимо выше (p<0,0001) у врачей. 

Выводы. Таким образом, медицинские работники в соответствии с результатом тестирования показали 

более высокие уровни эмоционального выгорания, чем педагогические работники. Особенно явными оказались 

различия в части деперсонализации, что является приспособительным механизмом к работе в условиях 

тяжелых эмоциональных нагрузок. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Депрессия является одним из самых распространенных 

психических заболеваний. Общее число людей, имеющих депрессию, по всему миру 322 миллиона человек, что 

составляет 5% от всего населения [1,2]. Отмечается тенденция к росту численности людей с данным 

заболеванием, так, с 2005 по 2015 год данный показатель вырос на 18,4% [2]. Описаны факторы риска развития 

депрессивного расстройства: демографические, наследственные, психотравмирующие, психологические, 

сопутствующие психические заболевания, психотравмирующие события в детстве, социальные [3]. 

Психологический фактор является одним из основных, определяя особенности реакции личности на внешние 

раздражители [3]. Между тем, влияние радикала личности на выраженность депрессии и ее курабельность 

недостаточно изучены, что делает данное исследование актуальным. 

Научная гипотеза: Степень выраженности депрессии и ее длительность зависит от типа личности. 

Цель исследования: Оценить влияние типа личности на степень выраженности депрессивного 

расстройства и его длительность у больных с эндогенной депрессией. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе ГБУ РО «Психоневрологический диспансер» с 

октября 2018 года по февраль 2019 года. В исследовании приняли участие 40 пациентов мужского пола в 

возрасте от 20 до 45 лет, страдающих депрессивными расстройствами эндогенной природы, из них 45% (n=22) 

с диагнозом шизоаффективное расстройство (депрессивный тип) (ШАР), 45% (n=18) больные с диагнозом 

рекуррентная депрессия. На 1 этапе проводилась оценка степени выраженности депрессии с помощью шкал 

Гамильтона (HDRS), Монтгомери-Асберга (MADRS) и шкалы Бека (BDI) [4]. На 2 этапе анализировались 

результаты экспериментально-психологического исследования (ЭПИ), проведенного клиническим психологом 

и включающего личностный тест MMPI. На 3 этапе проводилась обработка и анализ полученных результатов.   

Результаты: В ходе исследования было выявлено, что среди пациентов с ШАР средний уровень депрессии 

по шкале MADRS составил 26 баллов (умеренный депрессивный эпизод), по шкале HDRS – 14 баллов 

(депрессивное расстройство средней степени тяжести), по опроснику Бека - 22 балла (легкая депрессия). Из них 

27,6% имели превалирующий шизоидный радикал личности, 27,6% – гипертимный, 13,6% - психастенический, 

http://mkb-10.com/index.php?pid=22502
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9,1% - эпилептоидный, 9,1% – астено-невротический, 9,1% – циклоидный, 4,5% - неустойчивый тип. Среди 

больных с рекуррентной депрессией средний уровень депрессии по MADRS составил 24 балла (малый 

депрессивный эпизод), по шкале HDRS – 11 баллов (депрессивное расстройство легкой степени тяжести), по 

опроснику Бека 20 баллов (легкая депрессия). Из них у 27,7% превалировали психастенические черты 

личности, у 27,7% - истероидные, у 11% - шизоидные, с равной частотой – у 5,6% - выявлялись астено-

невротические, паранойяльные, сенситивные, эпилептоидные, неустойчивые, циклоидные, гипертимные черты. 

Средняя длительность заболевания у пациентов с ШАР составила 59 дней, а у пациентов с рекуррентной 

депрессией - 50 дней. Более длительная продолжительность заболевания наблюдалась у лиц с 

психастеническим радикалом личности – в среднем 72 дня и шизоидным – 67 дней; у истероидного типа и 

гипертимного типа длительность болезни была значительно короче – 44 и 39 дней в среднем соответственно.  

Выводы: Анализ полученных данных в целом подтверждает гипотезу о том, что степень выраженности 

депрессивного эпизода и его курабельность зависит от типа личности. Так, было выявлено, что при 

депрессивном расстройстве наиболее часто встречаются психоастенический (20%), шизоидный (20%), 

гипертимный (17,5%) и истероидный (12,5%) типы личности. У больных с ШАР преобладают шизоидный и 

гипертимный радикалы, и наблюдается более выраженный уровень депрессии. У больных с рекуррентной 

депрессией преобладают психастенический и истероидный радикалы, уровень депрессии менее выраженный. 

Наименьшая продолжительность заболевания отмечалась у пациентов с гипертимным типом личности. 
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клиническая оценочная шкала глобального функционирования GAF. 

Актуальность исследования: Шизофрения - одна из самых актуальных проблем современной психиатрии 

и медицины в целом [1]. Главная цель амбулаторной терапии больных шизофренией - достижение и удержание 

ремиссии, что существенно улучшает качество жизни [2,3]. Качественная ремиссия - труднодостижимая, но 

весьма важная концепция как для пациентов, так и для лечащих врачей [4]. 

Научная гипотеза: Качество ремиссии у больных шизофренией зависит от правильности подбора 

поддерживающей терапии, регулярности еѐ применения, уровня комплаентности и социально-психологических 

факторов, влияющих на пациента. 

Цель исследования:  Изучение и оценка качества состояния ремиссии у больных шизофренией. 

Материалы и методы: Проведено клинико-популяционное исследование 30 пациентов с шизофренией в 

стадии ремиссии, давших согласие на участие в исследовании на базе Городской больницы  № 20  с 17.12.18 по 

12.03.19. 

Средний возраст пациентов - 42,7 лет; средняя длительность заболевания - 12 лет; 14 (46,7 %) больных 

имели 2 группу инвалидности; 7 (23,3 %) - 3 группу; 9 (30 %) - не имели инвалидности. Клинико-

психопатологическая оценка проводилась в соответствии с критериями МКБ-10. 

Оценку состояния ремиссии провели с помощью стандартизированных клинико-функциональных критериев 

по шкале PANSS, учитывающей факторы позитивных, негативных расстройств и фактор дезорганизации; по 

клинической оценочной шкале глобального функционирования GAF, определяющей способность к 

повседневному функционированию больных в состоянии ремиссии. 

 Результаты исследования: Среди обследованных пациентов самостоятельно проживали 10 %, с супругом 

- 10 %, с родителями - 60 %, с детьми - 10 %, в расширенной семье - 10 %. Конфликтные межличностные 

отношения в семье у 23,3 %, удовлетворительные у 76,7 %. Частота и характер общения вне семьи регулярен 

только  у 56,7%,   отказываются от общения  43,3%. 
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У 40 % пациентов обострения обусловлены нарушением схем лечения. Максимальное количество 

обострений наблюдалось у пациентов, принимающих терапию эпизодически, или пренебрегающих 

назначениями врача. Гипо- и анозогностический типы реагирования на болезнь и снижение критики выявлены 

у 57,7 % больных. На 2 месте (37,5 %) низкий уровень образования. Менее значимы возраст пациента (до 30 лет 

- 23,3 % и старше 60 - 13,3 %), отсутствие веры в лечение у 16 %, недостаточная осведомлѐнность о 

заболевании и возможных последствиях у 20 %, вторичные выгоды  у 10%.          

В формировании негативного отношения к лечению важную роль играет характеристика терапии (жалобы 

на неудобство приѐма препаратов у 33,3 %, на размер и вкус таблеток у 10 %, непереносимость у 16,6 %), 

нежелание долговременного приѐма препаратов  у 36,6 %. 

С помощью шкалы GAF оценена способность пациентов к повседневному функционированию в состоянии 

ремиссии: 23,3 % набрали 71-100 баллов - слабо выраженные затруднения; 73,3 % имеют 31-70 баллов - 

серьѐзные нарушения;  3,4 % имеют 1-30 баллов - тяжелые нарушения социальной адаптации и необходимость 

в постоянном надзоре. 

По шкале PANSS оценены различные векторы психопатологической симптоматики: позитивная преобладает 

у 23,3 % больных; наличие факторов дезорганизации  у 16,7 %, у 60 % - негативная симптоматика. Слабая 

выраженность симптомов (1–3 уровень) у 70 % пациентов, что указывает на качественную ремиссию, однако у 

30% ремиссия неустойчива, что подтверждается 4-5 уровнем шкалы. Крайняя степень (6-7 уровень) у 

пациентов не была выявлена. 

Выводы: Нарушение приверженности к лечению - ведущий фактор частых обострений и прогрессирования 

заболевания. Взаимодействие пациента с микросоциальной средой является значимым фактором, влияющим на 

его комплаентность. Качество и стойкость ремиссии зависит от отношения семьи пациента к поддерживающей 

терапии и назначениям врача, понимания членами семьи сути заболевания, возможных негативных 

последствий и необходимости их участия в лечении. Эффективность мер, направленных на улучшение 

социального функционирования, способствует сохранению более длительной и качественной ремиссии у 

больных шизофренией. 
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Актуальность исследования. Психиатрической стигмой называют процесс выделения индивида среди 

других на основании некоторых неприемлемых обществом отклонений от нормы с целью применения 

соответствующих санкций [1]. Проблема стигматизации и аутостигмазации стоит в ряду первостепенных 

проблем современной психиатрии [2]. Ей уделяется большое внимание на различных всероссийских и 

европейских конференциях и конгрессах, с каждым годом только растет количество опубликованных статей с 

ключевым понятием стигмы [3,4]. Прежде всего, стигма – это препятствующий фактор обращения за 

психиатрической помощью. Несвоевременность ее оказания обуславливает наличие запущенных форм 

психического расстройства, что, с одной стороны, приносит еще больший вред больному, а с другой – является 

большой экономической проблемой [5]. Кроме того, стигматизация затрудняет социальное приспособление и 

реализацию прав, предусмотренных законом [6,7,]. Но есть надежда, что в скором будущем восприятие 
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обществом психических расстройств изменится, так как глубокое понимание причин и механизмов заболевания 

снизит выраженность стигматизации [1].  

Научная гипотеза: Медицинские знания студентов РостГМУ связаны с более позитивным, менее 

стигматизирующим отношением к больным и к самой психиатрии. 

Цель исследования: выявление наиболее распространенных стереотипов общественного мнения о 

психических заболеваниях и психиатрии и выделение психологических факторов, влияющих на 

стигматизирующее отношение к психически больным, определение различий стигматизации между студентами 

РостГМУ и гражданами, не имеющими отношения к медицине. 

Материалы и методы. Критерий включения: исследование было проведено на 200 студентах РостГМУ, 

обучающихся на 5 факультетах со 2 по 6 курсы. Возраст студентов колебался от 18 до 23 лет, из них мужчин 

было 73 человека (36,5%), женщин – 127 человек (63,5%). Контрольная группа: 200 человек, не имеющих 

отношения к медицине, из них женщин было 103 человека (51,5%), а мужчин – 97 (48,5%). Возраст колебался 

от 25 до 63 лет. Исследование проводилось на базе РостГМУ в период с сентября 2018 по март 2019 года в виде 

опросника «Социальные представления о психическом здоровье», разработанного сотрудниками НЦПЗ 

(Ястребов, Серебрийская и др.), включающего 40 вопросов, объединенных по 4 факторам: 1. контроль и 

отвержение; 2. отношение к психиатрии; 3. агрессивное поведение; 4. небиологические представления о 

медицине. Обработка полученных результатов проводилась с помощью программы Excel 2010. Сравнение 

несвязанных групп по средним значениям проводили с помощью критерия Стьюдента. 

Результаты исследования. Полученные нами результаты анализа стигматизации у изучаемых групп 

выявили, что наиболее стигматизирующим фактором среди студентов РостГМУ и граждан, не имеющих 

отношения к медицине, являются факторы №1 и №2. Факторы №3 и №4 являются стигматизирующими в 

минимальных процентных соотношениях у обеих изучаемых групп. Различия выраженности стигматизации 

между студентами РостГМУ и гражданами, не имеющими отношения к медицине, не выявлены (p<0,05). 

Вопрос «Что вы считаете психическими заболеваниями/расстройствами?» был проанализирован нами отдельно. 

Ответ «шизофрения» был дан 119 студентами РостГМУ из 200 (59,5%) и 157 гражданами, не имеющими 

отношения к медицине (78,5%). 

Выводы. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о высокой степени стигматизации как 

среди студентов РостГМУ, так и среди представителей «немедицинских» профессий. Причем для обеих 

изучаемых групп характерны однотипные психологические факторы, влияющие на стигматизацию, и не 

зависящие, по нашим данным, от уровня информированности о психиатрии. У большинства людей именно 

шизофрения ассоциируется с психическим заболеванием, что демонстрирует стереотипное отношение к 

психиатрии, существующее в современном обществе. 
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Актуальность: О психопатии было известно еще во времена Гиппократа. Тогда она носила название 

«психопатический темперамент». C течением времени термин видоизменялся: «психопатическое состояние», 

«психопатическая конституция», «психопатическое расположение», «нервно-психопатические личности». [1] 

Определения этому термину давали многие ученые: Пинель Ф., Эскироль Ж.-Э.Д., Ганнушкин П.Б., Максимова 

Н.Ю., Robbert Jan Verkes и т.д. Одними из последних стали Nathaniel E. Anderson и Kent A. Kiehl, описавшие 

психопатию, как психоневрологическое расстройство, характеризующееся недостаточными эмоциональными 

реакциями, приводящими к антисоциальному отклонению и преступному поведению. [2] Социальные 

нарушения описываются в разных литературных источниках. [3, 4] Отдельный интерес в иностранной 

литературе возник к профессиям, в которых чаще всего встречаются данные личностные отклонения (описано 

следующее: в частности, в отраслях медицины, занимающихся оперативными методами лечения, чаще всего 

встречаются люди с психопатическими чертами личности). [5] 

Научная гипотеза: психопатические и социопатические наклонности влияют на выбор профессии. 

Целью исследования явилось изучение группы формально здоровых студентов на предмет проявления 

психопатических и социопатических наклонностей, а также их профессиональный выбор. 

Материалы и методы: в межсессионный период с начала учебного года было обследовано 100 формально 

здоровых студентов 1-6 курсов всех представленных факультетов Ростовского государственного медицинского 

университета, из них 26 юношей, средний возраст которых составил 22 года (от 19 до 28), и 74 девушки, 

средний возраст которых составил 21 год (от 18 до 30). Все испытуемые были опрошены по оригинальному 

авторскому опроснику, тесту Хайера (контрольный перечень признаков психопатии) (PCL-R), тесту 

самодиагностики на основании теории Лиз Бурбо. Критерии включения: возраст не старше 30 лет, наличие 

документов о получении полного общего образования, обучение на момент проведения исследования в ГБОУ 

ВО РостГМУ Минздрава РФ. Критерии исключения: отсутствуют. Статистическая обработка проводилась в 

программе Excel 2003.  

Результаты: В тесте на психопатию ответы распределились следующим образом: 

-«нет психопатии»-5 респондентов (5% от общего количества), из них 2 юноши (7,7% от общего количества 

мальчиков) и 3 девушек (4,1% от общего количества девочек); 

-«есть склонность к психопатии, но о наличии заболевания говорить рано»-82 респондента (82%), из них 20 

юношей (76,9%) и 62 девушек (83,8%); 

-«умеренные проявления личности в виде зарождающейся психопатии-13 респондентов (13%), из них 4 

юноши (15,4%) и 9 девушек (12,2%). 

В связи с анонимностью и самостоятельным заполнением опросника, были составлены взаимоисключающие 

и повторяющие по смысловой трактовке вопросы, которые позволили выявить реальное количество 

«умеренных проявлений личности в виде зарождающейся психопатии». Таких респондентов оказалось 2 (2%), 

из них 1 юноша (3,8%), желающий стать травматологом и 1 девушка (1,4%), желающая стать кардиохирургом. 

Обрабатывая опросник, также был выявлен 1 девушка с социопатическими наклонностями (1,4% от 

гендерной выборки), с профессией не определилась. 

Выводы: выявленные психопатические и социопатические проявления в выборке подтверждают 

распространѐнность расстройства личности в популяции (от 0,5 до 9,4% популяции, у мужчин чаще, чем у 

женщин). Кроме этого, профессии, выбранные респондентами, отражают литературные предположения. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Как известно, увеличение психоэмоциональных 

перегрузок приводит к снижению работоспособности, вегетативному дисбалансу и нарушениям 

психоэмоционального здоровья [1, 2, 3]. В связи с этим разработка способов оптимизации 

психоэмоционального состояния относится к числу наиболее актуальных проблем физиологии и 

профилактической медицины. В этом отношении одним из перспективных методов является бинауральная 

стимуляция, эффективность которой связана, согласно одной из гипотез, со способностью звуковых символов 

синхронизировать кортикальную активность больших нейронных полушарий [4]. Согласно данным 

литературы, бинауральная стимуляция оказывает влияние на внимание, умственную работоспособность, а 

также снижает зрительное утомление [5, 6]. Вместе с тем остается неясным вопрос, касающийся эффективности 

применения бинауральной музыкальной резонансной стимуляции на следующие характеристики 

психоэмоционального состояния: гетерономность, концентричность, личностный баланс, стрессовое состояние, 

которые определяют степень социальной адаптации человека, его волевые качества и взаимодействие с 

обществом. 

Научная гипотеза. Бинауральное музыкальное резонансное воздействие изменяет показатели 

психоэмоциональных характеристик личности. 

Цель исследования. Оценить влияние бинаурального музыкального резонансного воздействия на 

гетерономность, концентричность, личностный баланс, стрессовое состояние у лиц юношеского возраста. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ в 

период с 26.11.2018 по 18.02.2019 у 33 здоровых лиц юношеского возраста. В качестве музыкального 

воздействия использовалась композиция Антонио Вивальди концерт №1 ми мажор «Весна». Бинауральное 

музыкальное резонансное воздействие проводилось с использованием аудиоредактора AdioDeformator Pro. При 

этом частота звуковых колебаний, поступающих в левое и правое ухо, отличалась на 10 Гц. Для оценки 

показателей психоэмоциональных характеристик использовался модифицированный 8-цветовой тест 

М.Люшера [7]. С целью расчета количественных характеристик психоэмоционального состояния нами была 

создана программа «CalcuLusher» в PascalABC. Статистическую обработку данных проводили в программе 

Statistica 6.0. 

Результаты. Было установлено, что в исходном состоянии величина гетерономности составила (-2,6) ± 0,37, 

концентричности: 2,9 ± 0,36, личностного баланса: 3,6 ± 0,44, стрессового состояния: 9,4 ± 0,61. Анализ 

величин психоэмоциональных характеристик после бинаурального музыкального резонансного воздействия 

позволил выявить, что по сравнению с исходным состоянием происходило снижение (р<0,05) гетерономности 

на 73%, повышение (р<0,05) концентричности на 93%, а личностного баланса на 61%. В то же время показатели 

стрессового состояния после резонансной стимуляции статистически не изменялись. 

Выводы. Таким образом, бинауральное музыкальное резонансное воздействие изменяет показатели, 

характеризующие психоэмоциональное состояние человека. При этом на фоне снижения гетерономности 

происходит повышение концентричности и личностного баланса, в то время как стрессовое состояние не 

меняется. Полученные данные свидетельствуют о перспективности применения бинауральных музыкальных 

резонансных воздействий для коррекции психоэмоционального состояния человека. 
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«РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ» 

 
СОСТОЯНИЕ МУКОЦИЛИАРНОГО КЛИРЕНСА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ПОЛОСТИ НОСА В РАЗНЫЕ ФАЗЫ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА У ЖЕНЩИН 

РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА 
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Научный руководитель: Амамчян А.Э. 
Ключевые слова: мукоцилиарный клиренс, сахариновый тест,  менструальный цикл. 
Актуальность исследования и научная новизна: Как известно, первым защитным барьером организма на 

пути проникновения неблагоприятных факторов, содержащихся в окружающей среде, является слизистая 

оболочка полости носа [1]. При этом, ключевым звеном резистентности против инфекций дыхательных путей 

является двигательная активность цилиарного аппарата, обеспечивающая формирование мукоцилиарного 

клиренса (МЦК). Нарушение данного механизма играет ведущую роль в развитии заболеваний органов 

дыхания. Именно поэтому изучение состояния МЦК и в особенности факторов, влияющих на него, является 

актуальным. Любое изменение в работе МЦК сопровождается изменениями в реологических свойствах слизи и 

морфофизиологических свойствах самих ресничек [2]. Интерес влияния половых гормонов на мукоцилиарный 

клиренс слизистой оболочки носа у женщин репродуктивного возраста возник в связи с частыми случаями 

возникновения вазомоторного ринита у беременных [3]. По одним данным изменение МЦК происходит 

благодаря действию эстрогена, а другим благодаря прогестерону [4]. Поскольку при менструальном цикле 

происходит изменение гормонального фона, возникает необходимость оценки работы МЦК в фолликулярную и 

лютеиновую фазу менструального цикла. 
Научная гипотеза: В разные фазы менструального цикла происходит изменение состояния МЦК. 
Цель исследования: Оценить состояние МЦК слизистой оболочки полости носа и факторов, на него 

влияющих (температура, pH, объем выделяемой слизи), в разные фазы менструального цикла у женщин 

репродуктивного возраста. 
Материалы и методы: Исследование проводилось на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ в 

период с октября по декабрь 2018 года. Исследовались 60 практически здоровых девушек в возрасте 18-21 года. 

Для определения фазы менструального цикла использовалось приложение для мобильных устройств «Трекер 

Периодов: Мой Календарь». Активность МЦК исследовали при помощи сахаринового теста Андерсена [3].  

Измерение температуры в носовой полости проводили с использованием электронного термометра «Omron Eco 

Temp Basic». Для определения pH слизистой оболочки носовой полости применяли комплект лакмусовых 

индикаторов. Объем выделяемой слизи измеряли с использованием фильтровальной бумаги, взвешивая ее на 

электронных весах до и после введения в носовую полость. Статистическую обработку результатов проводили 

программой «Statistica 6.0». 
Полученные результаты: Было установлено, что время сахаринового теста в фолликулярную фазу 

составило 11,5±0,69 минут, в то время как в лютеиновую фазу — 13,8±0,72 минут. Это свидетельствовало об 

увеличении (p˂0,05) времени теста. Поскольку сахариновый тест отражает активность мукоцилиарного 

клиренса, полученные результаты свидетельствуют об уменьшении активности клиренса в лютеиновую фазу. 

Проведение термометрии позволило выявить, что в первую фазу температура составила 33,8±0,22℃, а во 

вторую — 34,9±0,18℃. Эти данные свидетельствуют о повышении (p˂0,05)  температуры в носовой полости во 

лютеиновую фазу менструального цикла. При сравнительном анализе pH и объема выделяемой слизи носовой 

полости в разные фазы менструального цикла статистически значимых отличий не было установлено. 

Вывод: Таким образом, мукоцилиарный клиренс характеризуется изменениями в разные фазы 

менструального цикла: в первую фазу (фолликулярную) активность мукоцилиарного клиренса повышается, а во 

вторую (лютеиновую) снижается. При этом различия в активности мукоцилиарного клиренса сопровождаются 

изменением температуры, в то время как показатели pH и выделительной функции слизистой носа не меняются. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДГОТОВКИ ШЕЙКИ МАТКИ 

РАЗЛИЧНЫМИ СПОСОБАМИ ИНДУКЦИИ РОДОВ 

Авторы: Вардересян М.А., Зѐмина Е.О. 

Научный руководитель: Логинов И.А. 

Ключевые слова: шейка матки, родовозбуждение, катетер Фолея, ламинария, беременность, шкала Бишопа. 

Актуальность исследования: Индуцированные роды – актуальная проблема современного акушерства, так 

как вмешательство в физиологический процесс по различным показаниям может повлечь за собой ряд 

осложнений, как со стороны матери, так и со стороны ребенка. В настоящее время вплоть до 25% срочных 

родов проводятся с индукцией родов [1,2]. 

Научная гипотеза: Мы полагаем, что применение катетера Фолея более эффективно при подготовке шейки 

матки к родам, по сравнению с ламинариями. 

Цель исследования: Сравнительная оценка эффективности подготовки шейки матки катетером Фолея и 

ламинариями при доношенном сроке. 

Материалы и методы: Мы произвели ретроспективный анализ 79 историй родов женщин, родивших на 

базе МБУЗ "Городская больница №20" в период с 1.01.2017 года по 31.12.2018 года. В зависимости от метода 

индукции родов пациентки были разделены на 2 группы: I группа - 35 женщин, которым был проведен 

механический метод индукции родов – катетер Фолея объемом от 30 до 50 мл, во II группе у 44 женщин 

использовались от 3 до 5 ламинарий. В ходе анализа установлено, что возраст пациенток в обеих группах 

варьировал от 20 до 35 лет, срок гестации - от 41 недель 1 дня до 41 недели 7 дней [3]. 

Показаниями для родовозбуждения явились в I и II группе: срок гестации от 41 недель 1 дня до 41 недели 7 

дней и незрелая шейка матки. Критерии включения: срок беременности от 41 недель 1 дней до 41 недели 7 

дней, одноплодная беременность, головное предлежание плода, целый плодный пузырь; отсутствие тяжелой 

экстрагенитальной патологии; отсутствие противопоказаний к использованию метода; «незрелая» и 

«недостаточно зрелая» шейка матки; возраст 18–36 лет; информированное согласие пациентки. Критерии 

эффективности: самопроизвольное начало родовой деятельности, созревание шейки матки по шкале Бишопа на 

6 и более баллов. Конечный результат оценивали по состоянию шейки матки (шкала Bishop), времени начала 

развития родов, исходу родов и состоянию новорожденного.  

Все полученные данные оценивались методами вариационной статистики с использованием пакета 

программ Microsoft Excel (2010) с вычислением t-критерия Стьюдента. Различия между двумя средними 

величинами считали достоверными при p <0,05. 

Результаты исследования: в 1-й группе исходная оценка готовности шейки матки по шкале Бишопа была 

3,14 ± 1 балла, во 2-й группой 3,15 ± 0,9 балла. После однократной установки ламинарий готовность шейки 

матки по шкале Бишопа стала 8,4 ± 1,3 балла, а после применения катетера Фолея — 8,31 ± 1,5 балла. Время от 

начала индукции до развития родовой деятельности в I группе -  8-10 ч, во II группе – 11-13 ч. Катетер Фолея 

пациенткам в I группе вводился в 18-19 ч, активная родовой деятельность начиналась в 3-5 ч утра. Ламинарии 

пациенткам во II группе вводились в 16-17 ч, активная родовой деятельность начиналась в 3-5 ч утра. Течение 

родов в обследуемых группах: в I группе длительность 1 периода - 7-9 ч, 2 периода – 50 мин, 3 периода – 15 

мин; во II группе – 1 период – 10-12 ч, 2 период – 45 мин-1 ч, 3 период – 15 мин. 

В 2 группах время отхождения околоплодных вод от момента постановки 35,6 ± 16,3 и 30,7 ± 15,8 часа, 

общая продолжительность родов 8,9 ± 0,8 и 11,1 ± 0,8 часа, состояние новорожденного по шкале Апгар 7,7 ± 0,9 

и 7,7 ± 0,8 балла, масса тела новорождѐнных 3326 ± 327 г в 1 группе и 3260 ± 251 г во 2 группе.  

В ходе анализа данных установлено, что роды завершились через естественные родовые пути у 89% женщин 

и путем операции кесарева сечения у 11% женщин в I группе. Во II группе у 70% женщин роды завершились 

через естественные родовые пути и у 30% было проведено оперативное родоразрешение. 

Выводы: Таким образом, при сравнительной оценке эффективности применения катетера Фолея и 

ламинарий при подготовке шейки матки, мы выяснили, что применение баллонного катетера клинически более 
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обосновано, так как время от начала индукции до развития родовой деятельности, общая продолжительность 

родов и процент оперативного родоразрешения меньше по сравнению с ламинариями. Следовательно, 

выдвинутая нами гипотеза подтвердилась.  

Список литературы: 

1. Казачкова Э.А. [и др.]. Механические способы подготовки шейки матки / Казачкова Э.А. [и др.]  // 

Вестник совета молодых учѐных и специалистов Челябинской области. - 2017. - №3 (18). - С. 107 - 110. 

2. Клинические рекомендации. Медикаментозная подготовка шейки матки к родам и родовозбуждение / 

Серов В.Н. [и др.] URL: http://prof.ncagp.ru/upload/files/med_standard/klinik_recommend/ncagip21.pd (дата 

обращения: 7.02.2019).  

3. Клинические протоколы. Ведение беременности в сроке 41+недель. Переношенная беременность. 

Родовозбуждение. Индукция родов / Вартапетова Н.В. [и др.] URL: 

http://old.petrsu.ru/Chairs/Midwifery/pererenosh_2011.pdf (дата обращения: 7.03.2019).  

 

ПРИМЕНЕНИЕ ЖЕНЩИНАМИ ПРОГЕСТИНСОДЕРЖАЩИХ КОНТРАЦЕПТИВОВ 

И ИЗМЕНЕНИЕ АКТИВНОСТИ СВОБОДНОРАДИКАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ В ИХ 

КРОВИ 
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Научный руководители: Глушков В. С. 
Ключевые слова: перекисное окисление, прогестинсодержащие контрацептивы, антиоксидантная система 

крови, мембранные фосфолипиды, липидный обмен. 

Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время все большую популярность в 

качестве контрацептивов приобретают гормоновысвобождающие системы. Большинство таких систем в 

качестве действующего вещества используют прогестины. Влияние прогестинов на организм женщины- 

предмет изучения многих исследований[1]. При этом данные о состоянии липидного обмена и 

антиоксидантного статуса женщин носят неоднозначный характер[2]. 

Научная гипотеза. У женщин применяющих прогестинсодержащие контрацептивы процесссы перекисного 

окисления проходят интенсивнее, чем у женщин не применяющих такие препараты. 

Цель. Изучить активность свободнорадикальных процессов в крови у женщин на фоне применения 

прогестинсодержащих контрацептивов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе ТюмГМУ. Сроки: с 26.01 по 1.03 2019. 1 этап – 

составление плана, постановка целей и задач проводился с 26 по 28 января 2019 . 2 этап – сбор материала –с 

28.01 по 13.01 2019. 3 этап – разработка материала с 14.02 по 19.02 2019 . 4 этап – анализ и выводы – с 20.02 по 

1.03 2019 . В нем приняли участие женщины, применяющие прогестинсодержащие контрацептивы в возрасте 

44±4 лет (n=18). Контрольная группа женщин (возраст 45±4 лет, n=8) не использовала контрацепцию. Забирали 

кровь во вторую фазу цикла. Затем центрифугировали  при 3000 gв течении 10 минут, потом отбирали плазму. 

Эритроциты отмывались физиологическим раствором путем двукратного центрифугирования при 3000g и 

1500g. Продукты свободнорадикального окисления определялись спектрофотометрически в изопропанольной и 

гептановой фракциях липидного экстракта эритроцитов. Результаты взяты в единицах экстинкции в сравнении 

с оптическим контролем при 220нм, 232нм, 278нм и 400нм, отражающих соответственно содержание в образце 

изолированных двойных связей, диеновых коньюгатов ацилгидроперекисей, кетодиенов и сопряжѐнных 

триенов, а также шиффовых оснований. Полученные данные использовались для расчета индексов окисления Е 

232/220, Е278/220, Е400/220. Статистическая обработка данных-программа Statistica 10.0. 

Результаты. Значения индексов окисления в изопропильной и гептановой фазах липидной  фракции 

эритроцитов использующих гормональную контрацепцию. Изопропильная фаза липидного экстракта при 

индексе окисления Е 232/220 в контроле – 0,52±0,02. В исследуемой группе (опыте)– 0,64±0,02*. При индексе 

окисления Е278/220 в контроле – 0,31±0,01. В опыте – 0,33±0,01. При индексе окисления Е400/220 изопропильная 

фаза липидного экстракта в контроле  – 0,07±0,01. В опыте– 0,09±0,01. Гептановая фаза липидного экстракта 

при индексе окисления Е 232/220 в контроле –  0,56±0,02. В опыте – 0,68±0,02*. При индексе окисления Е278/220 в 

контроле – 0,11±0,01. В опыте– 0,14±0,01*. При индексе окисления Е400/220 в контроле – 0,09±0,01*. В опыте – 

0,11±0,01. *- p<0,05 в сравнении с контролем. Результаты  указывают на уменьшение содержания липидов с 

изолированными двойными связями в изопропиловой фазе у применяющих прогестинсодержащие  

контрацептивы по сравнению с контролем.  

Выводы. Изопропильная фаза содержит в основном мембранные фосфолипиды-  основные мишеи в 

процессах ПОЛ, значит, у применяющих прогестины эти процессы протекают интенсивнее. Их применение  
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снижает  ЛПВП в крови и повышает ЛПНП и ЛПОНП[3]. Вероятно, изменился липидный спектр крови в 

сторону преобладания насыщенных липидов. Уменьшение количества ненасыщенных жирных кислот может 

привести к увеличению окисления других субстратов[4].  
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ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ФОНЕ ТЕЧЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 

ОРФАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕВОЧЕК ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА. 
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Ключевые слова: гинекология подросткового возраста, орфанные заболевания, синдром Рокитанского-

Майера-Кюстнера-Хаузера. 

Актуальность: Пороки развития это структурные или функциональные отклонения от нормы, 

проявляющиеся в период внутриутробного развития и могут быть выявлены до рождения или на более поздних 

этапах жизни. Именно наличие и проявление подобных нарушений и является причиной орфанных 

заболеваний, которые составляют не более 10 случаев на 100000 населения[1,2]. 

Основными факторами, провоцирующие развития нарушений полового развития, являются тератогенные. К 

ним относят огромное количество  составляющих. Поскольку организм чувствителен к любому нарушению: 

среды, отрицательным эмоциям и т. д. На ранних этапах эмбриогенеза под воздействием неблагоприятных 

условий происходит мутации, которые могут проявляться на уровне генотипа или носить исключительно 

фенотипический характер. Однако, на сегодняшний день раскрыты не все патогенетические особенности 

развития некоторых пороков[1]. 

Гипотеза: Ранняя диагностика и своевременное оказание высокоспециализированной помощи может играть 

значительную роль в сохранении качества жизни у детей с орфанными заболеваниями. 

Цель: наглядно продемонстрировать насколько возможность ранней диагностики и своевременной помощи 

могут сказаться на качестве жизни ребенка. 

Материалы и методы: Нами описаны несколько клинических наблюдений, отличающиеся по этиологии и 

проявлению. Исследование проведено на базе детской городской поликлиники №45 города Ростова-на-Дону. 

Результаты: Пациентка Л. 17 Лет. Обратилась с жалобами на отсутствие менструации (аменорея 

неуточненного генеза). Из анамнеза жизни известно, что родилась от 2ой беременности и родов весом 3100 и 

длиной тела 53см. Во второй половине беременности у матери отмечалась артериальная гипертензия, не 

контролируемая лекарственными препаратами. В связи с обращением к гинекологу была направлена на УЗИ 

органов малого таза. Объективно диагностировано уменьшение размеров матки – 13*12*18мм, яичники без 

особенностей, гормоны крови в пределах нормы. Per rectum выявлено тело матки в виде рудиментарной матки. 

Окончательный диагноз: синдром Рокитанского-Маейера-Кюстнера-Хаузера, при проведении хромосомного 

анализа, патологии не было выявлено. Частота встречаемости данного синдрома составляет 1:5000 

новорожденных девочек. Однако, зачастую диагностируется уже в подростковом возрасте. Факторы влияния и 

механизм развития до конца не изучены[3]. 

Пациентка Ш. 16 лет. В раннем возрасте было диагностировано удвоение матки. В 2015 году, с появление 

разлитого болевого синдрома была направлена на операционное вмешательство. Отягощенный анамнез привел 

к тому, что на фоне анамнеза заболевания были проведены следующие вмешательства: лапароскопия, 

лапаротомия, разделение спаек, вскрытие и опорожнение гематокольпосов, гистероскопия левой матки, 

удаление правой рудиментарной матки с правой маточной трубой, ревизия и санация брюшной полости, 

аппендэктомия, резекция большого сальника, назоинтерстиций, дренирование тонкого кишечника, 
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дренирование брюшной полости. В 2016 году наблюдались жалобы на наличие послеоперационных рубцов, 

была направлена на МСЭ. 

Вывод: Выдвинутая нами гипотеза была на основании приведенных случаев была подтверждена. Для 

сохранения и повышения качества жизни у детей с ВПР необходимо вовремя диагностировать патологию, 

поскольку любой временной промежуток может способствовать развитию осложнений, которые значительно 

могут сказаться на дальнейшей жизнедеятельности ребенка.  
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Актуальность исследования. Кавернозный фиброз (КФ) – заболевание, представляющее собой замещение 

гладкомышечных клеток кавернозных синусов соединительной тканью, что в свою очередь является причиной 

нарушения вено-окклюзионного механизма и приводит к эректильной дисфункции сосудистого генеза [1]. 

Этиологические факторы КФ включают в себя старение, сахарный диабет, гипертонию, гипотестостеронемию, 

радикальную простатэктомию, болезнь Пейрони, курение, алкоголизм, осложнения после протезирования, 

травмы пениса, приапизм и длительные внутрикавернозные инъекции вазоактивных агентов [2]. 

Непосредственной причиной возникновения КФ является накопление в пенильной ткани белков 

экстрацеллюлярного матрикса, что происходит вследствие дисрегуляции Smad и non-Smad сигнальных путей 

транскрибирующего фактора роста бета-1 [3].  

С целью более детального изучения механизмов фиброзирования и разработки методов лечения КФ в 

данный момент используются и разрабатываются новые экспериментальные модели воспроизведения данного 

заболевания [4,5]. Большинство исследований проводятся с применением крысы [2], однако данное животное 

не подходит для построения и апробации новых физиотерапевтических и оперативных методов лечения ввиду 

малых размеров пениса.  

Научная гипотеза. Орхиэктомия приводит к изменениям тканей кавернозных тел (КТ), выявляемых при 

помощи ультразвукового исследования (УЗИ) в условиях экспериментального воспроизведения КФ у 

лабораторного животного (ЛЖ). 

Цель исследования. Воспроизведение животной модели КФ и проведение этапного УЗ-анализа 

структурных изменений в пенильных тканях.  

Материалы и методы. Научно-техническими базами для осуществления лабораторно-диагностических 

мероприятий явились виварий, кафедра урологии и репродуктивного здоровья ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России и кафедра биологии и общей патологии ДГТУ Минобрнауки России. ЛЖ – 10 кроликов-

самцов, рода Oryctolagus cuniculus породы «New Zealand», средний вес особей - 3967 ± 390,6 [3500 – 4300] г, 

возраст особей – 24,6 ± 1,3 [23 – 25] недель. Экспериментальная часть работы соответствует «Европейской 

конвенции о защите позвоночных животных, используемых для экспериментов или в иных научных целях» и 

«Правилам проведения работ с использованием экспериментальных животных». Данное исследования 

разделено на этапы: двухстороннюю орхиэктомию осуществляли на 1 сутки, УЗИ и биохимический анализ 

http://www.whogis.com/mediacentre/factsheets/fs370/ru/
https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-redkih-bolezney-sovremennye-aspekty-i-novye-vyzovy
https://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-redkih-bolezney-sovremennye-aspekty-i-novye-vyzovy
https://cyberleninka.ru/article/n/sindrom-mayera-rokitanskogo-kyustera-hauzera-sovremennye-metodiki-lecheniya-psihologicheskie-i-sotsialnye-aspekty-analiticheskiy
https://cyberleninka.ru/article/n/sindrom-mayera-rokitanskogo-kyustera-hauzera-sovremennye-metodiki-lecheniya-psihologicheskie-i-sotsialnye-aspekty-analiticheskiy
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крови на уровень тестостерона производили на 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 19, 21, 24, 26 и 28 сутки. УЗ-

диагностическая система: MINDRAY DC-7 («SHENZEN MINDRAY», Bio-Medical Electronics Co. Ltd., China). 

Статистическую обработку данных проводили при помощи программ Microsoft Exсel и «Statistica 10.0» с 

использованием критерия Манна-Уитни. Результаты принято считать статистически значимыми при p<0,05. 

Результаты исследования. Средний уровень тестостерона среди всех кроликов на 1 сутки составил – 10,8 

нмоль/л, на 7 – 1,25 нмоль/л, на 14 – 1,07 нмоль/л, на 21 – 0,34 нмоль/л и на 28 – > 0,15 нмоль/л, что является 

статистически значимым изменением в сравнении исходного показателя с последующими при p=0,00018 во 

всех случаях. УЗИ в серошкальном режиме позволило исследовать УЗ-анатомию пенильных структур кролика. 

В исходном состоянии КТ на УЗИ представлены двумя параллельно расположенными циллиндрами с 

однородной эхоструктурой, ограниченными гиперэхогенными белочной оболочкой и уретрой. На 12 ± 1,5 [10 – 

14] сутки у всех кроликов в КТ появились единичная мелкая гиперэхогенная исчерченность, которая приобрела 

множественный характер в дальнейшие дни, что указывает на появление очагового КФ и его прогрессирования. 

Выводы. Таким образом, в результате проведѐнного эксперимента было установлено время возникновения 

фиброзирования тканей КТ, выявляемого при помощи УЗИ, и изменение уровня тестостерона в крови после 

двухсторонней орхиэктомии у кроликов. Полученные данные будет возможно использовать для разработки 

методов лечения КФ с применением существующей модели и более детальной оценки состояния КТ. 
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СЕКЦИЯ 

«ЭНДОКРИННАЯ СИСТЕМА» 
 

АНАТОМИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ЛИЦ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ ШЕИ 

Авторы: Иващенко П.А., Подколзин Я.В.  

Научные руководители: Кучиева М.Б., Чаплыгина Е.В.  

Ключевые слова: анатомия щитовидной железы, форма шеи 

Актуальность исследования. В настоящее время в России и за рубежом отмечается рост заболеваний 

щитовидной железы, требующих хирургического лечения [1,2]. Выполнение оперативных вмешательств на 

щитовидной железе, как правило, сопряжено со значительными техническими трудностями, обусловленными 

конституциональными особенностями анатомии органа [3]. Известно, что у лиц с короткой толстой шеей 

щитовидная железа расположена более низко над яремной вырезкой грудины, чем у лиц с длинной тонкой 

шеей, что необходимо учитывать при выборе хирургического доступа к щитовидной железе [4]. В литературе 

широко обсуждается проблема исключительной вариабельности формы щитовидной железы [5]. По мнению 

ряда авторов, конфигурацию органа необходимо учитывать при планировании оперативного лечения 

щитовидной железы [4,6,7].  

Научная гипотеза. Имеется ли корреляционная связь между формой щитовидной железы и формой шеи? 

Цель исследования: изучить конституциональные особенности формы щитовидной железы у лиц с 

различными формами шеи. 

Материал и методы.  Исследование проводили на базе Ростовского филиала патологоанатомического бюро 

Ростовской области. Сроки начала и окончания исследования: 1.07.2018 – 1.02.2019 гг. Были изучены 60 

нефиксированных трупов людей в возрасте 18-70 лет. Критерии включения в исследование: 1) скоропостижная 

смерть в результате заболеваний, не связанных с патологией органов шеи; 2) место проживания – Ростов-на-

Дону и Ростовская область. Формы щитовидной железы определяли согласно рекомендациям Ю.В. Малеева 

(2016). Форму шеи определяли согласно коэффициенту пропорциональности ширины шеи Т.П. Тихоновой, Е.В. 

Захватовой (2006). 

Статистические расчеты выполняли в R (версия 3.2, Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria).  

Для каждого изучаемого параметра рассчитывали выборочную среднюю величину, стандартное отклонение, 

стандартную ошибку. Достоверность различий средних величин независимых выборок оценивали с помощью 

параметрического критерия Стьюдента. В работе использован линейный регрессионный анализ. Оценку силы 

связи коэффициентов корреляции проводили по шкале Чеддока. 

Результаты исследования. Получено следующее распределение форм щитовидной железы: форма бабочки 

(56,4%), форма буквы «Н» (15,7 %), полулунная (9,4%), ладьевидная формы (18,5%). При сопоставлении 
полученных данных с распределением форм щитовидной железы в популяции жителей Воронежской области 

выявлены региональные различия.  

Установлена средняя корреляционная связь (r=0,54) между формой шеи и формой щитовидной железы. У 

людей с широкой формой шеи преимущественно определяются ладьевидная (67,5%) и полулунная (70,3%) 

формы щитовидной железы, у людей с нормальной и тонкой формами шеи - формы бабочки (38,2% и 55,1% 

соответственно). 

Выводы: Выявлены статистически значимые различия распределения форм щитовидной железы у людей с 

различными формами шеи. Полученные данные могут быть использованы на этапе планирования оперативного 

лечения щитовидной железы. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ТЕСТОСТЕРОНОМ У 

МУЖЧИН С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА И ГИПОГОНАДИЗМОМ 

Автор: Худякова  Н.С. 

Научные руководители: Хрипун И.А., Воробьев С.В. 
Ключевые слова: андрогенный дефицит, сахарный диабет 2 типа, тестостерон заместительная терапия. 

Актуальность: Известно, что андрогенный дефицит у мужчин приводит к значительному ухудшению 

метаболических показателей, увеличивая риски сахарного диабета (СД) 2 типа [1,2]. Наличие же гипогонадизма 

у больных СД 2 типа приводит к декомпенсации углеводного обмена. Кроме того, дефицит тестостерона (Т) 

негативно влияет на психо-эмоциональное состояние мужчин.  

Научная гипотеза: Назначение терапии Т у мужчин с СД 2 типа и гипогонадизмом положительно влияет на 

метаболический контроль и способствует улучшению психологического состояния пациентов. 

Цель исследования: изучить влияние заместительной терапии Т на антропометрические показатели, 

углеводный обмен, психо-эмоциональное состояние, клиническое проявления СД 2 типа и андрогенного 

дефицита у мужчин. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе эндокринологического отделения клиники 

РостГМУ с октября по март 2018/2019 гг., включало 3 этапа: I (X. 2018 г.) — изучение литературы, II этап (XI-

XII. 2018 г.) — формирование выборки пациентов, III этап (I-III.2019) — анализ полученных данных. В 

исследование вошло 40 мужчин с СД 2 типа (средний возраст 51,5 ±6,3 лет), имеющих гипогонадизм, 

установленный согласно критериям Российской  ассоциации  эндокринологов 2016 года. Пациенты были 

разделены на две группы. Первая группа состояла из 20 мужчин, которым была назначена заместительная 

терапия Т (Андрогель 50 мг/сутки) в дополнение к гипогликемической терапии. Вторая группа являлась 

контрольной и была представлена 20 мужчинами, получавшими только гипогликемическую терапию. Изучали 

антропометрические показатели, состояние углеводного обмена (гликемия натощак и гликозилированный 

гемоглобин (HbA1c)), проводили исследование психологического статуса (опросник HADS), симптомов 

андрогенного дефицита (опросник AMS) и симптомов СД (опросник DSC). До начала терапии Т группы были 

сопоставимы по перечисленным показателям. Длительность наблюдения за пациентами  составила 9 месяцев. 

Статистический анализ данных проводили с использованием теста Вилкоксона. 

Полученные результаты: У пациентов первой группы за 9 месяцев терапии Т масса тела достоверно 

(р=0,0001) снизилась на 5,2±1,3 кг, окружность талии (р=0,000001) уменьшилась на 5,3±1,1 см,  произошло 

снижение уровня HbA1c с 7,3 ±1,8 % до 6,3±1,3 % (р=0,00001). В группе контроля статистически значимых 

отличий не выявлено. Выраженность симптомов андрогенного дефицита по данным опросника АMS у мужчин, 

получавших терапию Т, достоверно (р=0,03) уменьшилась на 22,7%. При исследовании опросника DSC 

установлено снижение тяжести симптомов по кардиологической шкале на 15,8% (р=0,04), уменьшение 

симптомов гипергликемии на 23,8% (р=0,01), а психологического дискомфорта на 21,7% (р=0,04) на фоне 

терапии Т. Опросник HADS выявил достоверное снижение  уровней тревожности в 2 раза (р=0,02) и депрессии 

в 2,5 раза (р=0,008), что указывает на важную роль Т в формировании психологического благополучия мужчин. 

В группе контроля статистически значимых отличий не выявлено. 

Выводы: Мужчинам с СД 2 типа и андрогенным дефицитом целесообразно  назначение заместительной  

терапии Т, что способствует не только снижению массы тела и улучшению углеводного обмена, но и 

повышению психологического благополучия, снижению уровней тревожности и депрессии.  
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ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СНА КАК ПРЕДИКТОР РАЗВИТИЯ СЕРДЕЧНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

Автор: Карасѐв Т.С.  

Научный руководитель Джериева И.С. 

Ключевые слова: диабет, длительность сна, сердечная недостаточность, мозговой натрийуретический 

пептид б типа. 

Актуальность исследования: Сердечная недостаточность (СН) — частая причина смерти и инвалидизации 

населения. Этот синдром развивается у 10% населения России.[1] Сахарный диабет (СД) является причиной 

развития СН в 15% случаев. [2] Нарушение продолжительности сна может способствовать декомпенсации СД и, 

следовательно, влиять на развитие СН. [3] 

Научная гипотеза: уменьшение продолжительности может быть фактором риск развития СН у пациентов с 

СД типа 2. 

Цель исследования: установить связь между продолжительностью сна и уровнем мозгового 

натрийуретического пептида (BNP)  у пациентов с СД типа 2. 

Материалы и методы: Базой  исследования являлся Городской эндокринологический центр  МБУЗ «ГБ №4 

г. Ростов-на-Дону»  Минздрава России. 

Дизайн исследования: пилотное, открытое, наблюдательное. Первый этап -  определение темы, цели и 

задач. Второй этап - анализ литературы с использованием баз данных pubmed.com, cochrane.org,  национального 

руководства по эндокринологии, клинических рекомендаций по ХСН. Третий этап - анкетирование, 

физикальное и лабораторное обследование (включая BNP). Четвертый этап - анализ данных и формулирование 

выводов. 

Методы исследования. Анкетирование: паспортные данные, длительность физической активности в сутки, 

стаж курения, диабета, его тип, длительность сна, степень депрессии по шкале-опроснику CES-D и 

Госпитальной шкала тревоги и депрессии. Физикальное обследование: измерение АД, антропометрия. 

Лабораторные исследования: определение рутинных биохимических показателей,  HbA1c, липидограммы, BNP.  

Критерий включения: наличие СД типа 2. Критерии исключения: депрессия, алкогольная зависимость, 

тяжелые хронические заболевания в фазе обострения, онкопатология, эритроцитоз, синдром обструктивного 

апноэ во время сна, острая метаболическая декомпенсация СД. Всего в исследовании приняло участие 252 

пациента. Критериям включения соответствовало 30 пациентов. Проводилась оценка продолжительности сна, 

исходя из которой пациенты были распределены по группам. 

Характеристика выборки: группа 1 - уменьшение продолжительность сна (менее 7 часов) - состояла из 13 

человек: 3 мужчин и 10 женщин (средний возраст 61,5±6.42 (SD±2.21)). Группа 2 с нормальной 

продолжительностью сна (7-9 часов). В нее вошли 15 человек: 2 мужчин и 13 женщин (средний возраст 57,1 ± 

7.64(SD± 2,04)).  Группа 3 с увеличенной продолжительностью сна (более 9 часов) - 2 человека: 1 мужчина, 1 

женщина (средний возраст 56 ±12.7(SD±9))  

Статистический анализ выполнен с использованием SPSS версии 23 (IBM Co., Ltd., Chicago, IL).  

Использованы Н-тест по методу Краскала-Уоллиса для вычисления значимости различия показателей BNP 

между тремя группами, тест Манна – Уитни для определения попарных различий. 

Результаты. Уровень BNP составил 41.76 ± 28 (SD±7.78) пг/мл, 16.06 ± 7.8 (SD±2.01) пг/мл,-13.5 ± 4.94 

(SD±3.5 пг/мл, в группах 1, 2 и 3 соответственно. Группы статистически значимо различались между собой. 

p=0.03 Тест Манн-Уитни выявил статистическую значимость различий в уровне BNP  в группе 1 и группе 2 

p=0.015. Продолжительность сна в группе 1 была обратно пропорциональна уровню BNP. При сравнении 

группы 2 и группы 3 статистически значимой связи не выявлено p=0.721. 

Выводы: 

1. Уменьшение продолжительности сна может являться фактором риска развития СН у пациентов с СД 

типа 2. 

2. Продолжительность сна является модифицируемым фактором риска у пациентов с СД типа 2, поэтому 
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необходимо повышать осведомленность пациентов и медицинских работников  о роли полноценного сна. 

3. Данное пилотное исследование подтвердило необходимость проведения масштабного изучения данной 

проблемы. 
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СЕКЦИЯ 

«МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА» 

 
МИКРОБНЫЕ ПАТТЕРНЫ И АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТЬ 

УРОПАТОГЕНОВ ПРИ 

НЕОСЛОЖНЕННОЙ ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ У ЖЕНЩИН 

Автор: Алькина А.К. 

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

Ключевые слова: инфекции мочевых путей, моча, уропатогены, антибиотики. 

Актуальность исследования. 

Инфекции мочевых путей (ИМП) – широко распространенные заболевания, которые наиболее часто 

встречаются как в стационарной, так и в амбулаторной практике уролога [1]. Почти каждая вторая женщина 

имеет хотя бы один случай заболевания ИМП в течение жизни, а у 30% ИМП приобретают рецидивирующий 

характер [2]. Изучение данной патологии актуально, так как вопросы этиологии, патогенеза, а также лечения и 

профилактики являются междисциплинарной проблемой [3]. 

В стандарт лечения ИМП, к которым относятся неосложненные инфекции нижних мочевых путей 

(НИНМП), входит антимикробная терапия (АМТ), но из-за неуклонного роста резистентности 

микроорганизмов к антимикробным агентам и медленного создания новых препаратов варианты лечения 

данной когорты больных существенно ограничены.  

Научная гипотеза: изменение этиологической структуры и определение антибиотикорезистентности 

уропатогенов при неосложненной инфекции нижних мочевых путей у женщин. 

Цель: изучение микробиоты мочи пациенток с неосложненной рецидивирующей инфекцией нижних 

мочевых путей и антибиотикорезистентности доминирующих уропатогенов.  

Материалы и методы:  

Исследование проводилось в период 2016-2017 гг. на базе урологического отделения клиники урологии и 

кафедры микробиологии и вирусологии №1 РостГМУ. В 2016 г. обследованы 87 пациенток, в 2017 г. – 82, 

средний возраст которых составил 36,2±4,7 лет. Критерии включения пациенток в исследование: наличие по 

данным анамнеза клинических проявлений НИНМП, отсутствие пролапса гениталий, заболеваний, 

передающихся половым путем, согласие пациенток на участие в исследовании. Среднюю порцию мочи 

забирали при поступлении в стационар, до назначения АМТ, в стерильный одноразовый контейнер с 

аутентификационным номером. Бактериологическое исследование мочи проводили в соответствии с 

клиническими рекомендациями [4]. Были использованы как рекомендованные питательные среды [4], так и 

хромогенные для культивирования факультативно-анаэробных (ФАБ) и неклостридиальных анаэробных 

бактерий (НАБ). Для создания анаэробных условий использовали Hi-Anaerobic System – Mark VI с индикатором 

анаэробиоза в присутствии газовой смеси. Антибиотикочувствительность к препаратам различных групп 

проводили диско-диффузионным методом на плотной питательной среде. Статистический анализ полученных 

результатов проводили в среде статистической обработки визуализации данных «R ver 3.2». Частоту 

встречаемости микроорганизмов оценивали с помощью теста Кохрана. 

Результаты: 

За исследуемый период (2016-2017 гг.) из мочи пациенток с НИНМП во всех случаях выделяли аэробно-

анаэробные бактериальные ассоциации (92,0% и 96,3% соответственно). 

В 2016 - 2017 гг. представителей семейства Enterobacteriaceae выделяли из мочи у 78,2%, 71,9% 

соответственно. Реже (p<0,05) в моче верифицировали Klebsiella spp., Proteus spp., Citrobacter spp., Enterobacter 

spp.. Грампозитивная флора была обнаружена у 88,5% и 97,5% пациенток в 2016 г. и 2017 г. соответственно. 

Практически у каждой второй пациентки в моче обнаружены Enterococcus spp. и Corynebacterium spp. В 2017 г. 

достоверно (p<0,05) увеличивалась частота выделения из мочи Enterococcus spp. (59,8%) и незначительно 

(p<0,05) – Corynebacterium spp. (42,7%).  

Показатели антибиотикорезистентности E.coli и других энтеробактерий к нитрофурантоину крайне высокие 

(77,8% и 66,7% соответственно).  

Минимальные показатели по антибиотикорезистентности для энтерококков (6,6%) были получены к 
амоксициллину/клавулановой кислоте.  
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Выводы: 

1. У пациенток с НИНМП во всех случаях в моче верифицированы бактериальные ассоциации с 

доминированием аэробно-анаэробных. 

2. Каузативные патогены (представители семейства Enterobacteriaceae и Enterococcus spp.) в 2016-2017 гг. 

обнаруживали в моче в 78,2%, 71,9%, 45,9% и 59,8% случаев соответственно. 

3. В отношении энтерококков наиболее активным препаратом является амоксициллин/клавулановая 

кислота.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ МЕЖДОЛЬКОВЫХ АРТЕРИЙ 

ПОЧЕК У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТОМ. 

Авторы: Белозѐрова М.А., Минакова А.А. 

Научные руководители: Левицкая Е.С. 

Ключевые слова: хронический гломерулонефрит, вазометрия, вазометрия, артерии почек малого диаметра, 

междольковая артерия, прогноз 

Актуальность исследования: гломерулонефрит (ХГН) - социально-значимое заболевание, 

характеризующееся высокой распространенностью, инвалидизацией преимущественно пациентов молодого 

возраста, а также развитием терминальной почечной недостаточности.  

 Повреждение почек при ХГ характеризуется ремоделированием почечной ткани и сосудистого русла. 

Структурная перестройка сосудистой стенки, независимо от первичности поражения, является фактором, 

приводящим к развитию или прогрессированию повреждения зависимого органа со снижением его функций. В 

связи с этим проводятся исследования в области изучения механизмов ремоделирования сосудов под 

воздействием потенциальных факторов.  

 В современной литературе недостаточно данных, касающихся морфометрических ассоциаций структурной 

перестройки почечной и сосудистой ткани. Особенно важным является изучение перестройки артерий почек 

малого диаметра, принимающих участие в обеспечении нормального функционирования почек.Научная 

гипотеза: Влияет ли артериальная гипертензия, концентрация креатинина в плазме крови, величина скорости 

клубочковой фильтрации и суточная протеинурия на ремоделирование междольковых артерий почек у 

пациентов с хроническим гломерулонефритом? 

 Цель исследования: определение значимости клинико-лабораторных и морфометрических показателей 

структурной перестройки ткани почек в прогнозе ремоделирования артерий почек малого диаметра у пациентов 

с первичными ХГН. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 97 пациентов  с наличием первичного ХГН и 

показаниями к выполнению пункционной нефробиопсии. Средний возраст пациентов составил 37,27±1,2 лет. 

Средняя продолжительность заболевания 4,16±0,47 лет. Всем пациентам производился учет клинико-

лабораторных факторов риска. Выявляли наличие, уровень и стадию артериальной гипертензии (АГ), 

концентрацию креатинина плазме крови, величину скорости клубочковой фильтрации (СКФ) и суточной 

протеинурии. Величину СКФ рассчитывали по формуле CKD-EPI. Была проведена пункционная нефробиопсия 

с использованием цифрового микроскопа «Leica DMD108».  

  Статистический анализ данных проводился с помощью пакета прикладных статистических программ 

«Statistica 10,0» («Stat Soft», США). Данные представлены в виде средней арифметической ± ошибка средней. 

Для попарного сравнения независимых групп использовали t-критерий Стьюдента. Для оценки силы связи 

между изучаемыми переменными вычисляли коэффициент корреляции Пирсона. Нулевую статистическую 

гипотезу, свидетельствующую об отсутствии различий и связей отвергали при p > 0,05. 
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 Результаты исследования. пациенты были разделены в 2 группы: имеющие толщину сосудистой стенки 

МА меньше значения медианы- 47 больных, больше либо равно -50 пациентов.  

 В первой группе АГ 3 стадии зарегистрирована у 5 пациентов (5,15 %), во второй - у 15 (15, 46%). У пациентов 

второй группы стадия АГ больше (у пациентов первой группы стадия АГ соответствует 1,47±0,15, второй- 

1,9±0,15), а СКФ меньше (у пациентов первой группы СКФ= 94,81±5,57 мл/мин/1,73 м
2
, второй- 77,05±4,71 

мл/мин/1,73 м
2
). 

 При АГ I стадии риск увеличения толщины стенки составляет 44,4%, АГ II стадии – 54,7%, АГ III стадии – 

64,6% (χ
2
-критерий = 4,24, р = 0,03). Прогнозирование риска ремоделирования стенки МА в зависимости от 

величины СКФ (χ
2
-критерий = 5,92, р = 0,015). Выявлена прямая корреляционная зависимость слабой силы 

между величиной стадий АГ и толщиной стенки МА (r = 0,21, р = 0,038), а также обратная корреляционная 

зависимость слабой силы между величиной СКФ и толщиной стенки МА (r = - 0,21, р = 0,038).  

Выводы. Показана значимость АГ, сопровождающаяся поражением органов-мишеней, как маркера 

ремоделирования сосудистой стенки МА. Полученные результаты имеют высокое прикладное значение в 

качестве эффективного клинического инструмента профилактики прогрессирования почечной дисфункции. На 

основании представленных данных возможна дополнительная стратификация риска осложнений у пациентов с 

первичным ХГН, а также определение тактики ведения. 
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РОЛЬ РАННИХ МАРКЁРОВ КАНАЛЬЦЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ КАК ПРЕДИКТОРОВ 

СОСУДИСТОГО РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ПОСЛЕ ОСТРЫХ СЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТЫХ СИТУАЦИЙ 

Авторы: Найда А.В., Исраелян Э.Р. 

Научные руководители: Левицкая Е.С, Батюшин М.М. 
Ключевые слова: острый коронарный синдром, канальцевая дисфункция, сосудистое ремоделирование, 

реваскуляризация миокарда 

Актуальность исследования и научная новизна. Мировые исследования последних лет показывают, что 

тесная связь кардио-ренальных взаимоотношений позволяет использовать маркѐры канальцевой дисфункции 

(КД) у пациентов с хронической сердечной недостаточностью (ХСН) в качестве предикторов дальнейших 

сердечно-сосудистых осложнений [1] [2]. Однако, до сих пор недостаточно данных о диагностических 

возможностях показателей КД в период острых сердечно-сосудистых состояний (ОССС) [3] [4]. Актуальность 

поиска ранних предикторов обусловлена высокой распространенностью ОССС, летальностью, развитием ХСН 

и коморбидных патологий. 

Научная гипотеза. Определение Na-K–электролитного остатка мочи, Na- и K-уреза как ранних маркѐров 

КД позволяет прогнозировать ремоделирование сосудов и сердечно-сосудистые осложнения в отдалѐнном 

периоде после ОССС. 

Цель исследования: выявить предикторную роль определения Na-K–электролитного остатка мочи в 

реализации кардио-рено-вазального синдрома с ремоделированием сосудов (на примере коронарных артерий). 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения неотложной кардиологии ГБУ РО 

Областной клинической больницы №1 с 2015 по 2019 гг. В него было включено 103 пациента с острым 

коронарным синдромом (ОКС). Возраст больных составил 57,03±8,1 лет, средняя длительность ИБС 7,03±0,65 

лет. Всем пациентам было выполнено стентирование коронарных артерий. Пациенты с хронической болезнью 

почек в анамнезе не включались в исследование. У всех больных определялись традиционные (уровень 

артериального давления, сердечно-сосудистые катастрофы в анамнезе, сахарный диабет) и почечные 

(осмолярный клиренс суточной мочи (ОК), уровень азотистых оснований, СКФ, протеинурия) факторы риска, а 

также количество свободных ионов Na и K в моче, устанавливался Na- и K-урез. Для оценки распределения 

жидкости по водным секторам организма производился учѐт объема общей воды (ООВ), объема общей (ООЖ) 

и внутриклеточной жидкости (ОВЖ). Для оценки сердечно-сосудистых событий был выполнен повторный 

контакт спустя 17,0±0,51 месяцев.  

Статистический анализ данных проводился с помощью программного обеспечения Statistica 10.0 с 

вычислением критерия достоверности Стьюдента (р) и учетом достоверности р ˂ 0,05. 

Результаты. Установлено статистически значимое повышение вероятности возникновения стабильной 

стенокардии напряжения и необходимости выполнения повторной РМ (χ
2
-критерий = 3,89, р = 0,04) в позднем 

периоде после ОКС при увеличении уровня ОК. Методом логистического регрессионного анализа установлено 

самостоятельное влияние концентрации K (χ
2
-критерий = 4,63, р = 0,03) и K-уреза (χ

2
-критерий = 4,85, р = 0,03) 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0158533
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chade%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23720331
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=23720331
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на риск развития коронарного ремоделирования. Корреляционный анализ соответствия электролитного состава 

плазмы и мочи не показал статистически достоверных данных для натрия (р = 0,5) и калия (р = 0,26), что 

указывает на наличие КД. Также не получено статистически достоверных данных в отношении 

корреляционной зависимости между ООВ (p=0,73) и ООЖ (p=0,48) и показателем ОК, однако, уменьшение 

ОВЖ после ОКС значительно повышает риск необходимости повторных РМ (χ
2
-критерий = 12,39, р = 0,002). 

Выводы: Таким образом, в результате проведенного исследования установлено, что повышенный уровень 

Na-K–электролитного остатка мочи является предиктором реализации кардио-рено-вазального синдрома в виде 

КД как наиболее раннего маркѐра ремоделирования сосудов. Клеточная гипогидратация усугубляет 

патологические проявления КД. 

Учет ОК после РМ позволяет дополнительно оценить риск повреждения коронарных артерий в позднем 

периоде. Раннее выявление нарушения функционального состояния сосудистого русла может позволить 

предотвратить ремоделирование органов. Необходимы дальнейшие исследования в целью выработки 

терапевтической тактики для снижения риска сосудистого ремоделирования и сердечно-сосудистых 

осложнений в позднем и отдаленных периодах. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ СОСУДОВ ПОЧЕК ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ УЗЕЛКОВОГО ПОЛИАРТЕРИИТА 

Автор: Татарова Д.С., Мокшанова Е.А. 

Научный руководитель: Алексеев В.В. 

Ключевые слова: крысы, экспериментальная модель, узелковый полиартериит, адъювант Фрейнда . 

Актуальность исследования: Узелковый полиартериит - редкое заболевание, которое относится к 

первичным системным некротизирующим  васкулитам. Поражение почек, одно из серьезных клинических 

проявлений узелкового полиартериита , наблюдается более чем у 62% больных, что обусловлено вовлечением в 

патологический процесс почечных артерий различных форм (от почечных до интерлобулярных) [1]. При 

длительном течении заболевания возможно развитие почечной недостаточности вплоть до терминальной 

стадии [2]. Подобное распространение узелкового полиартериита вызывает сложности у практикующих врачей 

из-за недостаточной диагностики данной патологии [3]. 

Научная гипотеза: создание и апробация экспериментальной модели  узелкового полиартериита  

Цель исследования: обнаружить микроскопические изменения в почках крыс при моделировании 

узелкового полиартериита. 

Материалы и методы исследования: В качестве экспериментальных животных использовались 

половозрелые белые крысы в количестве 18 особей. Животные были разделены на экспериментальную и 

контрольную группу по 9 крыс в каждой. Крысам экспериментальной серии 3-х кратно по 2 инъекции с 

интервалом в 1 неделю парентерально вводися гомогенат крупных сосудов (сонная, плечевая, бедренная 

артерии) с полным адъювантом Фрейнда и физраствором. Сосуды измельчали в стерильной ступке, затем их 

переносили в центрифужный стаканчик с добавлением 10 мл физраствора. Смесь центрифугировалась 2 раза 

при 4000 оборотов по 5 минут и 1 раз при 1000 оборотах 10 минут. Для приготовления антигенной суспензии 

осадок смешивался с 10 мл полного адъюванта Фрейнда, который используется для усиления иммунного ответа 

и представляет собой масляную эмульсию, содержащую дериваты ланолина и липополисахариды 

микобактерий туберкулеза, инактивированные высокой температурой. 

Забор проб тканей осуществлялся на 15-е, 30-е и 60-е сутки эксперимента. Для забора тканей крысы 

выводились из эксперимента путем декапитации под легкой анестезией. Полученные пробы зафиксированы в 

10% растворе формалина и направлены на дальнейшее гистологическое исследование. Окрашивание 

проводилось гематоксилин-эозином. 

Полученные результаты: Отмечается полнокровие сосудов коркового и мозгового вещества. Наблюдается 

активация эндотелия, изменение базальной мембраны, утолщение медии. Визуализируются экстравазаты  

,местами образование ―периваскулярных муфт‖. Периваскулярно  отмечается лимфогистиоцитарный 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5011190/
https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030112
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030112
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/CIRCULATIONAHA.117.030112
https://www.ahajournals.org/journal/circ
https://www.ahajournals.org/toc/circ/137/19
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инфильтрат. Регистрируются эритроциты в канальцах ,происходит  активная пролиферация канальцевого 

эпителия. Местами встречаются дистрофические и некротические явления в канальцах. В почках имеются 

выраженные изменения клубочкового аппарата – многие клубочки деформированы, встречаются лобулярного 

строения. Гломерулы характеризуются отеком, уменьшением мочевого пространства. Капиллярная сеть 

клубочков расширена и кровенаполнена. У единичных клубочков визуализируется перегломерулярный 

инфильтрат.   

Выводы: Результаты данной работы показали, что данная экспериментальная модель вызывает 

повреждение микроструктур почки и приводит к развитию узелкового периартериита . Причем в животных 

контрольной группы данных микроскопических изменений замечено не было, что говорит о том, что данная 

модель привела к структурным изменениям почечной ткани животных экспериментальной группы. Исходя из 

этого можно, сказать, что данная экспериментальная модель является альтернативой при постановке 

эксперимента в нефрологии. 
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 ВЕРИФИКАЦИЯ ГЕНОВ ВИРУЛЕНТНОСТИ E. COLI, ВЫДЕЛЕННЫХ ИЗ МОЧИ 

ПРИ ИНФЕКЦИИ НИЖНИХ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ 

Авторы: Попов Ил.В., Киценко К.И. 

Научный руководитель: Набока Ю.Л. 

Ключевые слова: острова патогенности, факторы патогенности, гены вирулентности, уропатогенные 

кишечные палочки, инфекции мочевых путей, моча. 

Актуальность исследования. Инфекции мочевых путей (ИМП) – широко распространѐнные заболевания, 

часто встречающиеся в стационарной и амбулаторной практике уролога. Ежегодно в мире регистрируется 

более 150 млн случаев ИМП, частота встречаемости данной патологии составляет около 40% всех случаев 

госпитальной инфекции [1, 2]. ИМП – полиэтиологическая патология, причинами которой могут быть вирусы, 

бактерии, хламидии, уреаплазмы, микоплазмы, грибы рода кандида. Ведущая роль в инфицировании 

принадлежит энтеробактериям – уропатогенным штаммам кишечной палочки (UPEC). Для колонизации 

мочевыводящих путей человека штаммы UPEC экспрессируют широкий спектр факторов патогенности, то есть 

признаки, которые обеспечивают развитие патологического процесса в организме хозяина [3]. Некоторые из 

этих факторов патогенности обычно кодируются на особых участках ДНК кишечной палочки – островах 

патогенности (PAI) [4]. Изучение данной патологии актуально, так как вопросы этиологии, патогенеза, а также 

лечения и профилактики являются междисциплинарной проблемой. 

Научная гипотеза. Вне зависимости от уровня бактериурии выделенные из мочи E. coli имеют острова 

патогенности. 

Цель исследования: изучение микробиоты мочи пациенток с рецидивирующей инфекцией нижних 

мочевых путей (РИНМП) и обнаружение PAI уропатогенных E. coli, выделенных из мочи. 

Материалы и методы. Исследование проводили в период 2016-2017 гг. на базе урологического отделения 

клиники урологии и кафедры микробиологии №1 РостГМУ. В 2016 г. обследованы 87 пациенток с 

неосложненной РИНМП, в 2017 г. – 82 в возрасте от 22 до 54 лет (средний возраст – 36,2 ± 4,7 лет). Критерии 

включения пациенток в исследование: наличие по данным анамнеза клинических проявлений РИНМП, 2-х или 

3-х обострений в течение 6 месяцев или более 3-х обострений в течение года, отсутствие пролапса гениталий, 

заболеваний, передающихся половым путѐм как в анамнезе, так и на момент исследования, согласие пациенток 

на участие в исследовании. Обследуемая группа пациенток с РИНМП неоднократно (в среднем 2-3 в год) 

получала курсы антимикробной терапии (АМТ) в анамнезе. Больные обращались в клинику при очередном 

эпизоде обострения заболевания. Среднюю порцию мочи забирали при поступлении в стационар, после 

соответствующей гигиенической процедуры, до назначения АМТ в стерильный одноразовый контейнер Sterile 
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Uricol (for urine sample collection, overflowing capacity 50 ml, «HiMedia») с аутентификационным номером. 

Бактериологическое исследование мочи проводили в соответствии с клиническими рекомендациями. Для 

культивирования E. coli использовали питательную среду MacConkey. Идентификацию проводили по 

общепринятым методикам. Для определения PAI использовали метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

праймерами для определения генов вирулентности: белки адгезии (papA, papE, papGII, afa, bmaE), сидерофоры 

(fyuA, iutA, feoB), белки синтеза капсул (kpsMTII), уропатогенный специфический белок (usp). 

Результаты исследования. За исследуемый период (2016-2017 гг.) из мочи пациенток с РИНМП выделили 

94 штамма E. coli, из них у 46 провели генотипирование PAI. E. coli выделяли из мочи с различными уровнями 

бактериурии: 10
2 

(23,9%), 10
3
 (19.6%), 10

4
 (10.9%), 10

5
 (10,9%), 10

6
 (28,2%), 10

7
 (4,3%) и 10

8 
(2,2%). Показатели 

частоты встречаемости генов вирулентности среди всех выделенных штаммов составили: 32,6% для гена papA, 

23,9% для papE, 93,5% для papGII, 67,4% для afa, 47,82% для bmaE, 54,3% для iutA, 89,1% для feoB, 91,3% для 

fyuA, 76,1% для kpsMTII и 76,1% для usp. 

Выводы: вне зависимости от уровня бактериурии выделенные из мочи E. coli имеют острова патогенности. 

Штаммы с уровнем бактериурии ниже клинически значимого (≥ 10
3 
КОЕ/мл) имеют более широкий набор 

генов вирулентности (p < 0,05) в сравнении со штаммами, выделенными из мочи в количестве 10
4
, 10

5
, 10

7
, 10

8
. 
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СЕКЦИЯ 

«НЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОНАУКИ» 
 

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОЙ СТАБИЛОМЕТРИИ В ОБЪЕКТИВИЗАЦИИ 

БОЛИ В НИЖНЕЙ ЧАСТИ СПИНЫ 

Авторы: Берберян С.В., Ефремов К.В., Колесникова А.А. 

Научные руководители: Ефремов В.В., Тараканов А.А.  
Ключевые слова: боль в нижней части спины, объективизация, компьютерная стабилометрия 

Актуальность исследования: Боль в нижней части спины (БНС) остается одним из самых 

распространенных болевых синдромов [1]. По мере развития патологических процессов в позвоночно-

двигательном сегменте (ПДС), дополнительными ирритативными компонентами становятся избыточная 

патологическая подвижность между позвонками (нестабильность ПДС), появление функциональных блокад, 

спондилолистез разной степени [2].  Одним из объективных способов диагностики у пациентов с БНС является 

метод компьютерной стабилометрии, основанный на регистрации движения общего центра давления (ЦД) тела 

человека на плоскость платформы с тензометрическими датчиками [3].  

Научная гипотеза: существует зависимость отклонений стабилометрических показателей от выраженности 

боли при проведении компьютерной стабилометрии при боли в нижней части спины. 

Цель исследования: изучить практическое значение показателей компьютерной стабилометрии для 

объективизации болевого синдрома. 

Материалы и методы: исследования выполнялись в период с мая 2018 по январь 2019 года на базе 

«Проблемной научной лаборатории физических методов диагностики и лечения» РостГМУ у амбулаторных 

пациентов (n=42) с БНС (ср. возр. – 53,8±3,9 года). Для диагностики нарушений функции равновесия тела у 

пациентов с БНС использовался комплекс технических и программно-методических средств с биологической 

обратной связью «Стабилан-01-2» (ЗАО ОКБ «РИТМ», г. Таганрог) с полной профессиональной версией для 

медико-биологических исследований. В нашем исследовании применялись тесты Ромберга (или «закрытые 

глаза») и «Мишень». Длительность записи с открытыми и закрытыми глазами составляла по 20 секунд. 

Статистическую обработку результатов проводили с помощью набора прикладных программ «STATISTICA 

12.0» MS Offiсe с использованием параметрического t-критерия Стьюдента, непараметрического критерия χ
2 
–

Пирсона, для определения статистически значимого коэффициента корреляции доверительный интервал 

получали с использованием Z-преобразования Фишера. Различия между двумя группами считали 

достоверными при Р <0,05. 

Результаты исследования: Пациенты разделены на три группы: 1 группа – боль по визуальной аналоговой 

шкале (ВАШ) 4-5 баллов, n=15 (средний возраст 52,4±3,0 лет); 2 группа – 6-7 баллов, n=19 (средний возраст 

53,8±2,9 лет); 3 группа – 8-10 баллов, n=8 (средний возраст 52,4±3,6 лет). В качестве группы контроля 

использованы данные 20 добровольцев без жалоб на поясничную боль (27-67 лет), (мужчин n=7, женщин n=13). 

В контрольной группе закрытие глаз практически не влияет на рабочую площадь опоры человека (EllS). По 

мере нарастания выраженности боли у пациента при открытых глазах отмечается тенденция к уменьшению 

площади эллипса, что приводит к уменьшению коэффициента Ромберга при нарастании выраженности боли – в 

1 группе показатель достигает 222,5%, во 2 и 3 группах также повышен, но статистически не отличается от 

контроля.  

         Проба Ромберга приводит к увеличению EllS (достоверно при боли 8-10 баллов по ВАШ – на 51,5 мм
2
). 

Проба «мишень», создающая незначительную функциональную нагрузку, показывает такие же результаты, 

достоверные во 2 и 3 группах (увеличение EllS на 82,1 и 76 мм
2
 соответственно).  

         Показатель R – средний разброс (радиус) отклонения центра давления –при открытых глазах 

практически не зависит от наличия или выраженности боли. В пробах Ромберга и «мишень» отмечается его 

увеличение, достоверное во 2 группе (6-7 баллов по ВАШ). В связи с большим разбросом индивидуальных 

данных, в 3 группе отмечается только выраженная тенденция к ухудшению обшей устойчивости пациента во 

всех плоскостях.  

Выводы: метод компьютерной стабилометрии показал связь выявляемых параметров с выраженностью 

боли по ВАШ, что может быть использовано в качестве критерия объективизации болевого синдрома в нижней 

части спины.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДОВ ТРОМБОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С РАЗНЫМИ ВАРИАНТАМИ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА НА 

ФОНЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА II ТИПА 

Авторы: Головатая К.С., Гречишкин Д.И., Швелидзе Н.Р. 

Научные руководители: Ефремов В.В., Лисутина О.А. 
Ключевые слова: инсульт, сахарный диабет 2 типа, тромболитическая терапия 

Актуальность исследования. Сахарный диабет (СД) приобрел в последние десятилетия эпидемический 

характер распространения в популяции: к 2025 году, по данным экспертов ВОЗ, в мире предполагается 

увеличение числа больных с данной патологией до 380 млн человек, из которых более 90 % приходится на СД 2 

типа [1]. Основной причиной летальности при СД 2 типа являются сосудистые, в т.ч. и цереброваскулярные 

осложнения[2]. Роль СД как фактора риска возникновения первого инсульта была продемонстрирована в 

популяции 55–84 лет на основе десятилетнего наблюдения, проводившегося в г. Фрамингем (США) [1]. 

Известно, что атеросклероз сосудов головного мозга-ведущий фактор  развития ишемических нарушений 

мозгового кровообращения, а СД-независимый фактор их развития. Ряд авторов высказывали мнение об 

общности патогенетических механизмов атеросклероза и СД 2 типа [2, 3]. Кроме того, у пациентов с СД хуже 

протекает восстановление когнитивных функций в постинсультном периоде. Причина этого- характерное для 

СД  поражение мелких церебральных сосудов, что снижает репаративные возможности головного мозга, а 

также обусловленный гипергликемией тканевый ацидоз, усиливающий повреждение нейронов в острую фазу 

инсульта[4,5,6]. 

Научная гипотеза: предположение о наличии особенностей течения ишемического инсульта (ИИ), 

эффективности тромболитической терапии (ТЛТ), а так же динамики неврологического статуса у пациентов с 

СД 2 типа. 

Цель исследования: изучить особенности прогноза исходов ИИ у больных с СД II типа с учѐтом клинико-

функциональных особенностей инсульта и его типа. 

Материалы и методы: Исследование было проведено на базе неврологического отделения для лечения 

острых нарушений мозгового кровообращения (ОНМК).  БСМП-2. В качестве материала для исследования 

нами были проанализированы предоставленные архивом больницы 192 историй болезни с применением 

таблицы Excel. 

В ходе исследования нами был проведен анализ 192 историй болезни пациентов с  ОНМК. Были получены 

следующие результаты: 

1) 61 случай ИИ из 192 сопровождались наличием СД 2 типа в анамнезе, что составляет 31,7%.  

2) Было установлено, что при СД 2 типа лакунарный вариант ИИ развивался в 50,8%. В 24,5% случаев 

равно встречались кардиоэмболический и атеротромботический варианты. Полученные данные 

свидетельствуют о преобладании лакунарного варианта у больных СД 2 типа, что соответствует данным 

литературы. В популяции без  СД 2 типа между разными вариантами инсульта распределение более 

равномерное: по 32,3% приходится на кардиоэмболический и атеротромботический варианты, и 37% на 

лакунарный. 

3) Нами был проведен сравнительный анализ эффективности ТЛТ препаратом алтеплаза у данной 

категории больных. ТЛТ у всех 4 пациентов с кардиоэмболическим вариантом ИИ дала положительный 

результат, т.е. пациенты были выписаны в удовлетворительном состоянии, либо с легкими нарушениями 

неврологического статуса. Лакунарный вариант наблюдался у 5 пациентов, при этом 3 из них были выписаны в 

удовлетворительном состоянии (60% с положительным исходом). В то время как при атеротромботическом 

варианте ИИ в удовлетворительным исходом завершились только 3 случая, хотя ТЛТ проводилась 7 пациентам. 

(42% с положительным исходом). Среди пациентов, получивших ТЛТ, но без СД 2 типа в анамнезе исход с 

лакунарны вариантом ИИ был более благоприятный – 85% случаев с удовлетворительной выпиской, остальные 
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– с легким неврологическим дефицитом. Атеротромботический вариант дал положительный исход в 80% 

случаев, кардиоэмблический – во всех наблюдаемых случаях завершился удоветворительно. 

Выводы: полученные нами данные свидетельствуют, что ТЛТ  оказалась максимально эффективной у 

больных с СД 2 типа при кардиоэмболическом типе ИИ, при лакунарном варианте желаемый эффект был 

достигнут в 60% случаев, в сравнении с атеротромботическим вариантом, при котором неврологический 

дефицит сохранился у большей части пациентов. Сравнение с пациентами без СД 2 типа  выявило более 

благоприятный исход в целом, а также при наиболее часто встречающемся варианте – лакунарном (85% исход 

положительный). 
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КЛИНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИНИМАЛЬНОЙ МОЗГОВОЙ 

ДИСФУНКЦИИ У ДЕТЕЙ РАЗНОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: Туманян Г.Ц., Нароян К.А., Абовян А.А.  

Научный руководитель: Нестерова Е.В. 

Ключевые слова: минимальная мозговая дисфункция (ММД), дети, когнитивные нарушения, заикание, 

эмоциональная лабильность, цефалгический синдром. 
Актуальность. Минимальная мозговая дисфункция (ММД) представляет собой наиболее 

распространенную форму нервно-психических нарушений детского возраста. Интеллектуальный уровень детей 

находится в пределах нормы, но при этом они испытывают значительные трудности в школьном обучении и 

социальной адаптации. ММД является самой распространенной причиной, приводящей к возникновению у 

обучающихся ―школьных трудностей‖ [1]. Раннее начало адекватной терапии позволяет минимизировать 

развитие симптоматики ММД у детей школьного возраста, способствует быстрой адаптации и улучшению 

успеваемости [2,3]. Множество симптомов, составляющие картину ММД сами по себе не специфичны. Знание 

особенностей клинического течения заболевания у детей разных возрастных групп позволит вовремя  

поставить диагноз. 

Научная гипотеза. Клинические признаки минимальной мозговой дисфункции отличаются у детей у детей 

разных возрастов. 

Цель исследования. Определить и выявить клинические особенности ММД у детей в зависимости от  

возраста. Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 1) изучить клиническую картину 

ММД у детей; 2) выявить различия клинической картины у детей с ММД разных возрастных групп.   

Материалы и методы. В процессе исследования была проведена выкопировка данных из 165 карт историй 

болезней пациентов, госпитализированных в дневной стационар медицинской реабилитации ГБУ РО «ОДКБ» 

за 2017 год. На обследовании и лечении находилось 111 (67,2%) мальчиков и 54 (32,8%) девочки. По возрасту 

дети были разделены на 4 группы: дети преддошкольного возраста (от 2 до 4 лет) - 37 человек (22,5%) 

дошкольники (от 5 до 6 лет) - 66 человек (40%), младшие школьники (от 7 до 10 лет) - 55 человек (31,5%), и 

школьники старше 10 лет - 10 человек (6%). Всем детям проводилось клинико-лабораторное исследование, 

включающее ОАК, ОАМ, ЭКГ, ЭЭГ, МРТ, консультация логопеда, психолога, психиатра и ортопеда. 
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Статистическая обработка данных проводилась методами непараметрической статистики с использованием 

критерия «Хи-квадрат».   

Результаты исследования. У детей с ММД речевые нарушения были выявлены в 97% случаев. Было 

установлено, что заикание достоверно чаще (α>0,05) встречалось у детей школьного возраста (30,8%), чем у 

дошкольников и преддошкольников (9,1% и 2,7% соответственно), тогда как общее недоразвитие речи и алалия 

чаще встречались у детей преддошкольного возраста (α>0,05). Когнитивные нарушения и нарушения 

эмоционально-волевой сферы встречались с одинаковой частотой (57,8%). Эмоциональная лабильность чаще 

(α>0,05) встречалась  у школьников (59,6%), нежели у дошкольников и преддошкольников (39,4% и 35,1% 

соответственно). 

Кроме того, у школьников чаще, чем у детей младшего возраста наблюдался цефалгический синдром 

(21,2%) и расстройства школьных навыков в виде дисграфии (13,5%) (α>0,05).   

Выводы. Таким образом, при анализе клинической картины были выявлены следующие различия: 1) 

клиническая картина ММД имеет особенности у детей разных возрастных групп; 2) речевые нарушения при 

ММД встречались достаточно часто, практически у всех детей. В школьном возрасте чаще встречалось 

заикание, тогда как у детей младшего возраста – общее недоразвитие речи и алалия; 3) у детей школьного 

возраста достоверно чаще встречались эмоциональная лабильность, цефалгический синдром, дисграфия. 
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ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНСУЛЬТОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Авторы: Бабакова Т.Н., Бараева Д.А. 

Научный руководитель: Гончарова З.А. 

     Ключевые слова: ишемический инсульт в молодом возрасте, этиология. 

     Актуальность исследования: В настоящее время особое медицинское и социальное значение имеет рост 

заболеваемости инсультом у лиц молодого возраста. Это влияет не только на статистические показатели 

продолжительности жизни, еѐ качество, но и на значительное снижение трудоспособности молодого населения. 

В России ежегодно переносят инсульт более 450 ООО человек.  По данным официальной статистики, 

показатели смертности от инсульта в России одни из самых высоких в мире.  

    Научная гипотеза: Можно предположить рост ИИ в период  с 2015 по 2018г., учитывая напряженное 

социально-экономическое состояние в стране.  

АФС – является одной из ведущих причин возникновения инсультов в молодом возрасте 

     Цель исследования: изучить частоту ИИ в молодом возрасте среди ИИ всех возрастных групп и 

структуру его причин. 

     Материалы и методы: В исследовании участвовали 733 пациента с ИИ, находившихся на лечении в 

неврологическом центре РостГМУ с января 2015 г. по декабрь 2018 г. 

В исследовании участвовали только впервые поступившие больные с инфарктами мозга, 

верифицированными с помощью МРТ или КТ. Доля пациентов в возрасте 16 – 45 лет, по отношению ко всем 

пациентам с ИИ, составила 5,3% (39 человек). 

У  пациентов анализировалась клиническая картина заболевания, проводились: физикальный осмотр, 

клиническое и биохимическое исследование крови, ЭКГ, эхокардиография, исследование сосудов головного 

мозга (триплексное сканирование), исследование коагулограммы и агрегации тромбоцитов. При наличии 

показаний выполнялась МР-ангиография (МРА), исследовались антитела к фосфолипидам, кардиолипину, 

антинуклеарные антитела, ревматоидный фактор, антитела к вирусу Varicella zoster, гомоцистемн, С-

реактивный белок.   
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     Результаты исследования: Анализ полученных данных выявил, что количество пациентов с ИИ 

возрастает в 2018 по сравнению с предыдущими.Причины ИИ у молодых пациентов были следующие:  

кардиоэмболия(16%), антифосфолипидный синдром (13%),коагулопатия (13%),артериальная гипертензия (8%), 

атеросклероз (8%), митохондриальная цитопатия(5%), церебральный васкулит (5%), спазм артерий мозга после 

разрыва аневризмы средней мозговой артерии(5%). А также криптогенные инсульты – 28% (причина ИИ не 

была установлена). 

Можно выделить основные причины ИИ у молодых пациентов:  кардиоэмболия(16%), антифосфолипидный 

синдром(13%), коагулопатия(13%). Они привели к ИИ у 16(42%) из 39 больных, у которых причина инсульта 

была установлена. Причиной кардиоэмболии явились поражение клапанов сердца вследствие ревматизма или 

эндокардита, фибрилляция предсердий, трансмуральный инфаркт миокарда, миксома левого предсердия, 

дилатационная кардиомиопатия.  

Нечастыми причинами ИИ у молодых пациентов оказались митохондриальная цитопатия(5%), спазм 

артерий мозга после разрыва аневризмы(5%), церебральный васкулит(5%). 

У 11(28%) больных диагностирован ИИ неясной этиологии. 

     Выводы: Таким образом, выявлен рост ИИ  в период с 2015 по 2018г., что в большей степени связано с  

связано с реорганизацией работы отделения, нежели с социальной нестабильностью. Получены данные об 

основных причинах инсультов в молодом возрасте: кардиоэмболия, антифосфолипидный синдром, 

коагулопатии. Однако, процент криптогенных инсультов остаѐтся высоким и обосновывает проведение 

дальнейших исследований, направленных на раскрытие неизвестных причин ишемического инсульта у 

молодых пациентов. 
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МАСКИ И СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ  ХРОНИЧЕСКОЙ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ 

ДЕМИЕЛИНИЗИРУЮЩЕЙ ПОЛИНЕЙРОПАТИИ. 

Авторы: Логинова Э.И. Меликова Т.А. 

Научный руководитель Ковалева Н.С. 
Ключевые слова: демиелинизирующая полинеропатия, заболевания периферической нервной системы, 

аутоиммунные заболевания. 

Актуальность: Хроническая воспалительная демиелинизирующая полтнейропатия (ХВДП) - это 

аутоиммунное заболевание периферической нервной системы, составляющее примерно 5% от всех 

хронических нейропатий. Встречаемость данной патологии составляет 1 или 2 случая на 100 000 населения. 

Проявляется зачастую в возрасте 45-55 лет,  у женщин диагностируют чаще, чем у мужчин. Существует 

несколько классификаций по этиологии, характеру течения, распределению и характеру симптомов. 

Основными вариантами ХВДП являются: сенсорномоторная или классическая, насчитывающая до 85% от всех 

случаев, сенсорная до 10%,  моторная  до 10% и атактическая полинейропатия с офтальмопарезом [1]. 

Гипотеза: определить статистические показатели наличия гендерной предрасположенности, постановки 

верифицированного диагноза и градацию встречаемости той или иной формы. 

Цель: Установить значимость амбулаторно-поликлинического звена в постановке диагноза ХВДП с 

возможным улучшением выявления путем ранней диагностики. 

Методы исследования: Был проведен анализ 40 историй болезней пациентов, прошедших курс лечения на 

базе неврологического центра клиники РостГМУ в период с 5.11.2011 по 5.03.2018 гг. Среди них 21 женщина и 

19 мужчин, средний возраст которых составил 52±15, 7 лет. Анализ проводился посредством статистических 

программ.  

Результаты: При обследовании были выявлены определенные трудности диагностики в связи с наличием 

неспецифической симптоматики и обращения пациентов в клинику на поздних стадиях. Поскольку на ранних 

стадиях заболевание практически не вызывает жалоб и не влияет на качество повседневной жизни [1].  
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Для определения показателей научной гипотезы пациентам было проведено неврологическое, 

электромиографическое, ликворологическое обследование. Так же проводились дифференциальная 

диагностика с группами соматических заболеваний, которые для достоверности необходимо было исключить. 

Было установлено, что в 40% случаев, обследовались с диагнозом полинейропатии. Оставшиеся 60% 

относились к группе неверного первичного диагноза. Из них в 37,5% историях болезней заболевание 

определялось как «остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом». У 22,5% встречались записи о 

возникновении астенического синдрома на фоне соматического заболевания.  

У 62% пациентов отмечалась сенсорномоторная форма ХВДП. Проявлялась нарушением глубокой 

чувствительности, сухожильной гиперрефлексией. Моторная форма выявлена у 27% больных. Проявлялась 

исключительно двигательными нарушениями. Диаметрально противоположная клиника наблюдалась у 11% - 

только чувствительные расстройства.  

При анализе историй болезни, было выявлено, что средний временной промежуток между появлением 

симптомов и обращением к врачу достигает до 7 лет. 

Вывод: Проведенное исследование показывает, что среди женского населения частота встречаемости 

данной патологии выше. При этом мы видим дефицит внимания специалистов первичного звена к ХВДП, в 

частности к сенсорной форме. Наблюдается гипердиагностика, при использовании методов визуализации, 

которые в данном случае не служили достоверным показателем. Однако, электромиография может применяться 

в качестве дополнительного метода диагностики, тем самым позволяя поставить диагноз на ранней стадии. В 

последствии это даст возможность  вовремя назначить патогенетическую терапию [2,3].  
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ГОМОЦИСТЕИНЕМИЯ КАК ФАКТОР РИСКА ОСТРЫХ НАРУШЕНИЙ 

МОЗГОВОГО КРОВОБРАЩЕНИЯ 

Авторы: Бондаренко О.К., Бондаренко Д.Б., Кекух Е.С.  

Научные руководители: Фомина-Чертоусова Н.А., Чертоусова А.Е. 

Ключевые слова: гомоцистеин, острые нарушения мозгового кровообращения, метионинсинтаза. 

Актуальность исследования. Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются 

актуальной проблемой современной неврологии. Заболеваемость инсультом составляет 2,5 - 3 случая на 1000 

населения в год [1]. Особое значение имеет постинсультная инвалидизация населения различной степени 

тяжести, составляющая 3,2 на 10000 [2]. Своевременное выявление факторов риска развития тромбоза и 

атеросклероза сосудов головного мозга позволяет усовершенствовать методы профилактики и лечения ОНМК. 

Одной из малоизученных причин риска атеротромбоза является гомоцистеинемия [3]. 

Научная гипотеза: нарушение обмена гомоцистеина является важным фактором, влияющим на 

возникновение и течение ОНМК. 

Цель исследования. Рассмотреть взаимосвязь гомоцистеинемии и ОНМК, обосновать необходимость 

понижения уровня гомоцистеина (ГЦ) у пациентов в качестве профилактики ОНМК. 

Материал и методы. Изучены клинические случаи 30 пациентов с гомоцистеинемией, наблюдавшихся в 

Областном консультативно-диагностическом центре за последние 5 лет с 2014 года. 

Статистическую обработку полученных данных проводили по программе STATISTICA 6,0. Уровень 

гомоцистеина в плазме измеряли с помощью анализатора фирмы «Phoenix». 

Результаты исследования. 

Основную группу составили 12 (40 %) пациентов с перенесенным ишемическим инсультом. В контрольную 

группу вошли 18 (60 %) пациентов с повышенным уровнем ГЦ в плазме крови и без признаков ОНМК в 

анамнезе. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34966799
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34966799&selid=34966910
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В составе основной группы наблюдались 8 (66,7 %) больных мужского пола в возрасте от 31 до 49 лет и 4 

(33,3 %) больных женского пола от 27 до 45 лет. В контрольную группу вошли 11 (61,1 %) пациентов от 29 до 

43 лет и 7 (38,9 %) пациенток от 25 до 43 лет. 

При проведении генетического исследования и биохимического анализа крови были выяснены 

этиологические причины гомоцистеинемии исследуемых основной группы: у 10 наблюдаемых преобладал 

наследственный фактор, и у 2 была выявлена недостаточность витамина B12 (кофактора фермента 

метионинсинтазы). 

Среди известных наследственных причин у 5 из 10 были обнаружены полиморфизмы MTHFR (A1298C), у 4 

больных - гетерозиготы по полиморфизмам MTHFR (C677T) и MTRR A66G, и у одного - гетерозиготы по 

полиморфизмам MTHFR (A1298C) и MTRR A66G.  

В основной группе в 3 случаев регистрировалось незначительное повышение ГЦ (16,6 ± 0,75 мкмоль/л), в 7 

случаях - умеренное (25,4 ± 0,77 мкмоль/л), в 2 - значительное (37,35 ± 1,7 мкмоль/л). У 16 пациентов 

контрольной группы выявлялась незначительная гомоцистеинемия (13, 83 ± 0,27 мкмоль/л), у 2 - умеренная (21 

± 1,25 мкмоль/л). Различия между двумя группами достоверны (p < 0,05). 

В соответствии с локализацией патологического процесса у 8 исследуемых основной группы ОНМК 

наблюдалось в бассейне левой внутренней сонной артерии, у 3 – в бассейне правой внутренней сонной артерии, 

и у одного – в бассейне правой внутренней сонной артерии и вертебробазилярном бассейне.  

Наибольший регресс неврологического дефицита отмечался в группе пациентов, получавших препараты, 

снижающие уровень ГЦ (помимо восстановления моторной функции, улучшились память, внимание, 

стабилизировался фон настроения), что связано с благоприятным влиянием гомоцистеинснижающей терапии 

на когнитивную сферу. 

Выводы:  

1.  Существует корреляционная взаимосвязь между гомоцистеинемией и ОНМК. Уровень ГЦ имеет 

большие значения у пациентов, которые перенесли инсульт. В то время как незначительные повышения его 

среди исследуемых контрольной группы не привели к развитию тромбоза или атеросклероза сосудов головного 

мозга.  
2. Снижение уровня ГЦ у больных, перенесших инсульт, приводит к более быстрому регрессу клинических 

проявлений, что говорит о значимости гомоцистеинснижающей терапии у таких пациентов. 
Результаты проведѐнного исследования подчеркивают важную роль гомоцистеинемии в возникновении 

ишемических инсультов. Именно поэтому врачам всех специальностей рекомендуется тщательный наблюдение 

за уровнем гомоцистеина в качестве профилактики и лечения ОНМК особенно у пациентов молодого возраста. 
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ИЗМЕНЕНИЯ В ЯДРАХ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА И СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ 

ТОНКОГО КИШЕЧНИКА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА 

Авторы: Шандановина Ю.А., Гриднева Т.М., Михайлишин В.В. 

Научный руководитель: Коломийцев А.К. 

Ключевые слова: старение, блуждающий нерв, кишечник. 

Актуальность исследования. Проблема возрастных изменений в тонком кишечнике [1] и элементах 

иннервирующих его: висцеральных афферентах и двигательных сетях ВНС, в частности блуждающего нерва, 

достаточно актуальна в наше время и остается мало изучена [2]. Осложнения и нарушения функции желудочно-

кишечного тракта, которые поражают пожилых людей и ставят под угрозу их качество жизни и которые 

зачастую еще больше осложняют целый ряд других возрастных заболеваний, были подробно рассмотрены в 

последние годы. Учитывая клиническую значимость старения желудочно-кишечного тракта, более полное 
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понимание как старение блуждающего нерва влияет на иннервацию кишечника, так и того, как такие изменения 

могут быть смягчены, становится приоритетом исследований в настоящее время [3]. 

Научная гипотеза. коррелирует ли количество ядер блуждающего нерва с количеством желез в слизистой 

оболочке тонкого кишечника в зависимости от возраста?  

Цель исследования: изучить состояние нейронов блуждающего нерва и желез слизистой оболочки тонкого 

кишечника у лиц разных возрастных категорий. 

Материалы и методы. Материалом для работы послужили аутопсии умерших от сердечно-сосудистых 

заболеваний различных возрастных групп. В каждом случае исследовались: 

1. Дорсальные ядра блуждающего нерва. Все наблюдения распределялись по возрастным группам. 

Производился подсчет нейронов в правом и левом ядрах вагуса при увеличении 420х (диаметр поля зрения в 

данном случае составлял 0,32мм) с последующим вычислением средней величины для каждого случая.  

2. Участки стенки тонкого кишечника.  Изучение состояния слизистой кишечника  проводилось 

посредством микроскопирования при увеличении 420х (диаметр фрагмента поля зрения 0,2мм) путем подсчета 

количества желез в 5 полях зрения с вычислением средней величины.   

Все наблюдения распределялись по возрастным группам: 41-50 лет- 3 случая, 51-60 лет- 3 случая, 61-70 лет- 

6 случаев, 71-80 лет- 4 случая, 81-90 лет- 4 случая. 

       При изучении ядер блуждающего нерва, выявлены следующие закономерности: признаки 

прогрессирующего уменьшения количества нейронов с увеличением возраста, снижение количества нейронов в 

среднем на   36,5% в возрастной группе 81-90 лет по сравнению с группой 41-50 лет. 

     При изучении слизистой оболочки тонкого кишечника выявлены следующие закономерности: признаки 

развития атрофических процессов с увеличением возраста, снижение количества желез слизистой оболочки в 

среднем на   37,4% в возрастной группе 81-90 лет по сравнению с группой 41-50 лет. 

      Статистические расчѐты. Для оценки коррелятивных взаимосвязей между возрастом умерших, 

количеством нейронов в дорсальных ядрах блуждающего нерва и развитием атрофии слизистой оболочки 

тонкого кишечника произведен подсчет критерия хи-квадрат Пирсона, позволяющего оценить качественные 

характеристики изучаемого вопроса. 

      Результаты исследования. Проведенное исследование аутопсий умерших разных возрастных групп 

выявило, что для взаимосвязи между количеством нейронов в ядрах блуждающего нерва и возрастом значение 

критерия хи-квадрат Пирсона составляет 10.101 при критическом уровне для данной выборки 9,00. Для 

взаимосвязи между развитием атрофии желез слизистой оболочки кишечника и возрастом умерших значение 

критерия составляет 12.130 при критическом уровне для данной выборки 9.50. Для взаимосвязи между 

снижением количества нейронов и развитием атрофии значение t-критерия составляет 40.000 при минимальном 

уровне 10.00. 

     Выводы: Таким образом, результаты, полученные в данном исследовании, следует считать 

статистически достоверными, причем очевидно, что коррелятивная взаимосвязь между изменениями в 

дорсальных ядрах вагуса и развитием атрофических процессов в слизистой оболочке выражена намного более 

значительно по сравнению с возрастными корреляциями. 
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Актуальность исследования. По мнению многих авторов, одним из наиболее часто встречающихся 

болевых феноменов является боль в области головы и лица, однако его нозологическая идентификация порой 

весьма затруднительна [1]. Согласно исследованиям Sharav Y, McMillan A.S., Ruivo M., распространенность 

прозопалгий (П) в популяции составляет 17-36% [2]. Недостаточная осведомленность об эпидемиологической 

представленности большинства П определяет высокий процент ошибочного диагноза, назначения 

нецелесообразных методов лечения, редкие ремиссии. Сложность анатомо-топографических особенностей 

челюстно-лицевой области, многообразие клинических проявлений, скудные данные об эпидемиологической 

ситуации по П в России диктуют необходимость дальнейших исследований в данном направлении. 

Научная гипотеза. Предполагается наличие особенностей заболеваемости,  клинико-лабораторных данных, 

коморбидной патологии у пациентов с П, проживающих в Ростовской области, в связи с  

многонациональностью состава населения. 

Цель исследования. Изучить клинико-эпидемиологические особенности П в Ростовской области и 

сравнить их с таковыми при данной патологии в других странах. 

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе неврологического центра клиники РостГМУ. 

Проведен анализ историй болезни за период с 2014 по 2018 гг. В исследование включено 94 человека с 

жалобами на боли в челюстно-лицевой области в возрасте от 22 до 90 лет, из них женщин (Ж) 68 чел (72%), 

мужчин (М) 26 чел (28%). Пациентов русской национальности (РН) – 78 чел (87%), из них М 21 чел (27%), Ж 

57 чел (73%); кавказкой национальности (КН) – 16 чел (17%),  из них М 5 чел (31%), Ж 11 чел (69%). 

Обследуемые разделены на группы по полу и национальности. Для сравнительной оценки результатов с 

показателями других стран использовались представленные в литературе эпидемиологические данные [3,4]. 

Статистическая обработка выполнена с помощью программы MS Excel 2010. 

Результаты исследования. Наиболее часто у мужчин РН встречались: классическая тригеминальная 

невралгия (КТН) – 57,14%, атипичная лицевая боль (АЛБ) – 19,09%, вторичные тригеминальные невралгии 

(ВТН) и невропатии (Н) – 17,6%; у М КН: КТН – 80%, АЛБ – 20%; у Ж РН: НТН - 59,65%, АЛБ – 21,05%, ВТН 

и Н – 15,79%; у Ж КН: НТН – 36,6%, АЛБ – 18,8%, мигрень (М) – 18,18%, вегетативные цефалгии (ВЦ) – 

18,18%. Средний возраст дебюта прозопалгий у М составил: для НТН – 56,5±10,32 лет, ВТН и Н – 57,5±2,12 

лет, АЛБ – 60±9,34 лет, ВЦ – 37,5±19,09 лет, М – 28 лет; у Ж: для НТН – 48,5±13,25 лет, ВТН и Н – 45,7±16,3 

лет, АЛБ – 51,7±11,3 лет, ВЦ – 39,75±18,62 лет, М – 21±8,7 лет. Наиболее часто КТН и АЛБ сопустствовали 

кардиальная патология (КН М 20%, РН М 81,25%, КН Ж 16,6 %, РН Ж 32,6 %) и дисциркуляторная 

энцефалопатия (КН М 40%, РН М 31,25%, КН Ж 33,3%, РН Ж 19,52%). У 16,61% Ж с КТН выявлено ожирение, 

у 8,1% сахарный диабет 2 типа, у 37,8%  гиперхолестеринемия, у 16,2% гипергликемия.  У М с Н в 100% 

подтверждена дисфункция височно-нижнечелюстного сустава, у Ж – в 40%. ВТН и Н у жен ассоциированы с 

миастенией (10%), рассеянным склерозом (10%), саркоидозом (10%), лимфомой лицевого скелета (10%). 

Обращаемость при П минимальна в 2016 году (2,57% всех болевых синдромов), достигла максимума к 2018 

году (26,7%), что меньше показателей Южной Кореи (42,0%) и Индии (42,7%) [4]. Общая распространенность 

П к 2018 г. составила 1,6%, являясь минимальным показателем среди других стран (Корея – 9,3%, Германия – 5 

%, Великобритания – 1,9%) [3,4]. Во всех странах П наиболее часто встречались у Ж, за исключением Индии 

(муж – 51,2%). Наибольшая частота П среди афроамериканцев (2,68%), с уменьшением ее у европеоидов 

(1,86%, в том числе РН 1,4%), китайцев (0,83%), КН (0,2%) [3].  

 Выводы: Выявлены неоднородность клинико-эпидемиологических особенностей П у пациентов РН и КН, 

преобладание частоты и более ранний дебют у Ж. Небольшая распространенность П относительно других стран 

позволяет предположить более высокие цифры заболеваемости на фоне небольшой обращаемости  и 

адекватной диагностики, что требует дальнейших исследований. 
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бинауральное резонансное музыкальное воздействие.  

Актуальность и научная новизна. В настоящее время особую актуальность приобретают меры по 

совершенствованию существующих и созданию новых немедикаментозных способов, направленных на 

оптимизацию и коррекцию психофизиологического состояния человека [1]. В этом отношении одним из 

перспективных методов является бинауральная стимуляция, эффективность которой связана, согласно одной из 

гипотез, со способностью звуковых стимулов синхронизировать кортикальную активность больших нейронных 

популяций [2]. Согласно данным литературы, бинауральная стимуляция оказывает влияние на внимание, 

умственную работоспособность, модифицирует поведенческие реакции, а также снижает зрительное утомление 

[3, 4]. Вместе с тем остаются неясными вопросы, касающиеся определения механизмов психофизиологического 

эффекта бинауральных воздействий. В этом отношении представляет интерес исследования бинауральной 

резонансной стимуляции в условиях формирования зрительных иллюзий, поскольку они являются 

неотъемлемой частью формирования зрительного образа и отражают психофизиологические механизмы 

восприятия [5].  

Гипотеза: бинауральное музыкальное воздействие изменяет величину восприятия зрительных иллюзий. 

Цель: оценить влияние бинаурального фонового и резонансного музыкального воздействия на величину 

восприятия зрительных иллюзий.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ в 

период с октября 2018 года по январь 2019 года у 78 практически здоровых лиц юношеского возраста. 

Испытуемые были разделены на три группы по 26 человек в каждой. В первой группе – контрольной – 

музыкальное воздействие не проводилось. Во второй группе осуществлялось бинауральное фоновое 

музыкальное воздействие, а в третьей группе – бинауральное резонансное музыкальное воздействие. В качестве 

музыкального воздействия использовалась композиция Антонио Вивальди Концерт № 1 ми мажор «Весна». 

При бинауральном фоновом воздействии частота поступающих звуков в левое и правое ухо была одинаковая. 

При бинауральном резонансном воздействии частота звуковых колебаний, поступавших в левое и правое ухо, 

отличалась на 10 Гц. Для получения разницы в подаваемых частотах, то есть резонансных ритмов, 

использовался аудиоредактор AudioDeformator Pro. В качестве зрительной иллюзии применялась фигура 
Поггендорфа в модификации Джастроу [3], построение ее осуществлялось в программе AutoCAD. Фигура 

состоит из наклонных и вертикальных линий. Разные варианты фигуры выводились на экран монитора. 

Синхронный поворот наклонных отрезков по часовой стрелке вызывал ощущение нарушение их 

коллинеарности. Фиксируемая в данный момент величина искажения иллюзии количественно выражалась как 

отношение угла наклона боковых отрезков к расстоянию между вертикальными отрезками и выражалась в 

рх/рад. Статистическая обработка данных производилась в программе Statistics 6.0.  

Результаты исследования. Было установлено, что в контрольной группе не происходило изменений в 

восприятии зрительной иллюзии. В группе с бинауральным фоновым музыкальным воздействием величина 

восприятия до стимуляции составила 34,3±2,46 рх/рад, а после – 34,8±2,81 рх/рад. Проведенный сравнительный 

анализ выявил отсутствие достоверных отличий. В группе с бинауральным резонансным музыкальным 

воздействием величина восприятия после стимуляции составила 35,0±2,74 px/рад, что превышало (p<0,05) 

значение с исходным состоянием, которое составляло 32,0±2,47 px/рад. Наряду с этим сравнительный анализ 

восприятия зрительных иллюзий у юношей и девушек после бинаурального резонансного музыкального 

воздействия позволил установить, что у юношей величина восприятия иллюзии увеличилась (p<0,05) на 14%, в 

то время как у девушек – на 10%.  
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Выводы. У лиц юношеского возраста бинауральное фоновое музыкальное воздействие не влияет на 
величину восприятия зрительных иллюзий, в то время как резонансное воздействие повышает ее. При этом 

величина восприятия иллюзий у юношей составила большую величину, чем у девушек.  
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музыкальное воздействие, равновесие. 

Актуальность и научная новизна. Равновесие – одно из двигательных координационных качеств, уровень 

развития которого служит индикатором двигательных способностей человека [1]. Механизмы регуляции 

равновесия обуславливаются комплексом деятельности анализаторов, нервной и мышечной систем, а также 

внутренних органов. Поэтому, проявление нарушений равновесия является частой причиной обращения за 

медицинской помощью среди лиц разного возраста [2].   

Одним из определяющих факторов регуляции двигательной активности и равновесия является 

взаимодействие сенсорных систем [3]. В большинстве исследований наибольшее внимание уделяется влиянию 

на моторный контроль зрительной, вестибулярной и проприоцептивной систем, а данные о взаимодействии 

двигательной и слуховой систем немногочисленны и имеют противоречивый характер [4]. В то же время 

применение звуковой стимуляции, в особенности бинауральных ритмов, для коррекции нарушений равновесия 

представляется перспективным, поскольку данный метод является одним из немедикаментозных и 

портативных способов, повышающих резервные возможности организма. В основе этого метода лежит 

технология коррекции биоэлектрической активности мозга [5]. 

      Научная гипотеза: бинауральное резонансное музыкальное воздействие оказывает стимулирующее 

влияние на функцию равновесия. 

Цель: определить характер влияния бинаурального музыкального фонового и резонансного воздействий на 

устойчивость в позе Ромберга после вращательной пробы Барани у лиц юношеского возраста. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе кафедры нормальной физиологии РостГМУ в 

период с октября 2018 года по январь 2019 года у 63 здоровых лиц юношеского возраста. Испытуемые были 

разделены на три группы. В первой группе – контрольной, из 20 юношей, – музыкальное воздействие не 

проводилось. Во второй группе, из 20 юношей, осуществлялось бинауральное фоновое музыкальное 

воздействие, а в третьей группе, из 23 юношей, – бинауральное резонансное музыкальное воздействие. В 

качестве музыкального паттерна использовалась композиция Антонио Вивальди ми мажор «Весна». При 

резонансном воздействии частота звуковых колебаний отличалась на 18 Гц. Для получения разницы в 

подаваемых частотах использовался аудиоредактор AudioDeformator Pro. Для определения степени отклонения 
равновесия использовался метод стабилометрии, который проводился при помощи мобильного приложения 

«Toolbox». Вращательную пробу Барани осуществляли двухкратно, с частотой 10 оборотов за 20 секунд. 

Интервал между вращениями составил 10 минут. Далее проводилась стабилометрия в позе Ромберга с оценкой 

отклонения равновесия в сагиттальной и фронтальной плоскостях. Статистическая обработка данных 

осуществлялась в программе Statistics 6.0.  
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Результаты исследования.  Было установлено, что после первой вращательной пробы величина 

отклонения равновесия во фронтальной и сагиттальной плоскостях в контрольной группе, в группе с фоновым 

и с резонансным воздействиями статистически не отличалась.  

После второго вращения величина отклонения в фронтальной плоскости в группе с резонансным 

воздействием составила 2,73 ± 0,392°, в то время как в контрольной группе – 3,71 ± 0,436°, а в группе с 

фоновым воздействием – 3,63 ± 0,374°. Сравнительный анализ позволил выявить, что значение отклонения при 

резонансном воздействии составило меньшую величину (p<0,05) по сравнению с контрольной группой и с 

фоновым воздействием. 

Степень отклонения в сагиттальной плоскости после повторного вращения в группе с резонансным 

воздействием также составила наименьшую величину (p<0,05) по сравнению с контрольной группой и с 

фоновым воздействием. Так, при резонансном воздействии величина отклонения была равна 2,13° ± 0,285°, в 

контрольной группе – 2,85° ± 0,202°, в группе фоновым воздействием – 2,46° ± 0,202°. 

Выводы. Таким образом, бинауральное резонансное музыкальное воздействие повышает устойчивость в 
позе Ромберга после вращательной пробы Барани, в то время как бинауральное фоновое музыкальное 

воздействие не оказывает влияния на функцию равновесия.  
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ВЛИЯНИЕ ЗВУКОВ, ПЕРЕДАВАЕМЫХ ЧЕРЕЗ НАУШНИКИ,                                        

НА СЛУХОВУЮ ФУНКЦИЮ 

 Авторы: Долгова А.А., Огольцова Е.М. 

Научный руководитель: Золотова Т.В. 
     Ключевые слова: наушники, орган слуха, слуховая функция, тональная аудиометрия. 

     Актуальность исследования. Настоящее время - период бурного развития аудио технологий, плотно 

вошедших в нашу жизнь. Одним из изобретений этой области являются плейеры и телефоны с наушниками. 

Существует множество различных видов наушников. Основное их применение – обеспечение удобного 

прослушивания музыки и другой информации на смартфонах, аудиоплеерах. Между тем, исследования 

последних лет заставляют задуматься, насколько это безопасно для слуха и как правильно использовать 

наушники. Оказывается, среди лиц в возрасте от 12 до 35 лет почти 50% подвергаются воздействию 

небезопасных уровней звука при использовании аудиоустройств (1). Имеются данные о выявлении нарушений 

слуха по результатам аудиометрии среди детей в возрасте от 9 до 11 лет, использующих аудиотехнику (2). 

Анализируя вышеизложенное, можно утверждать, что изучаемая проблема актуальна и своевременна. 

     Научная гипотеза. Передаваемые через наушники звуки оказывают негативное влияние на слух. 

     Цель. Изучить влияние звуков, передаваемых через наушники на слух, найти зависимость между 

тенденцией к снижению слуха и использованием современной техники. 

     Материалы и методы. Изучали анкеты студентов 4 курса и проводили исследование слуховой функции 

студентов на базе кафедры болезней уха, горла, носа РостГМУ. Работа проводилась в 2 этапа. 1 этап – 

анкетирование студентов с целью проверки действенности выдвинутой научной гипотезы. Сроки исследования: 

сентябрь 2018 – декабрь 2018. 2 этап – анализ и обработка полученной информации, речевое исследование 

слуха, проведение тонально-пороговой аудиометрии. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gao%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25448376
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cao%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25448376
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ming%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25448376
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01678760
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     Результаты. В ходе работы было предложено заполнить анкеты 77 студентам. Анализ анкет 

свидетельствовал о наличии различных жалоб со стороны слуха у 30 человек, что составило 39% от всего числа 

опрошенных. 27 человек из 30 никогда ранее не страдали заболеваниями ЛОР-органов, что составило 90% 

случаев, тогда как у 3-х студентов имела место хроническая патология среднего уха и они в последующем были 

исключены из исследования. 

Оказалось, что все оставшиеся 27 человек (100%) ежедневно используют наушники для прослушивания, 

преимущественно, музыки. 24 человека из них утверждали, что пользуются наушниками более 5 лет. Это 

составило 89% случаев. 19 человек используют вставные наушники, что составило 70%. 18 человек 

утверждают, что прослушивают музыку при максимальном или выше среднего уровнях громкости, что 

составило 67% случаев. 

Только 6 из 18 человек (33%), прослушивающих музыку на уровнях громкости выше среднего или 

максимального, предъявляли жалобы на снижение слуха. Все эти 6 студентов использовали вставные наушники 

(100%). 4 человека из 6 используют наушники в течение 5 лет (67%); 5 человек из 6 включают наушники на 

максимальную или выше среднего громкость (83%). 

У 4-х человек из 6 имела место тенденция к снижению слуха (67%). 4 из 4-х человек используют в 

повседневной жизни вставные наушники и это составляет 100% показатель. 2 человека из 4-х пользуются 

наушниками более 5 лет, это составляет 50%. 

По результатам исследования речью выявлено снижение остроты слуха: шепотная речь от 4 до 6 м, 

разговорная речь – более 6 м.  Проведенная тонально-пороговая аудиометрия свидетельствовала о снижении 

слуховой функции по типу нарушения звуковосприятия в диапазоне высоких частот - от 4000Гц до 8000Гц, при 

этом отмечено повышение слуховых порогов до 10-30 ДБ, что можно расценить, как «признаки воздействия 

громких звуков» по профессиональной классификации тугоухости. 

Данное исследование позволило выделить группу риска с предрасположенностью к снижению слуха. 

     Выводы. Таким образом, полученные результаты исследования остроты слуха у студентов «группы 

риска» подтвердили влияние вредных звуков на орган слуха, передаваемых через наушники. 

Потеря слуха не представляет смертельную опасность для организма, но значительно ухудшает качество 

жизни. Возрастные изменения слуха начинаются у человека после тридцати лет, и слуховая дисфункция 

отмечается у людей молодого возраста, а причиной этому может являться прослушивание через наушники 

громкой музыки. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ИНФЕКЦИОННОМ 

КОНЪЮНКТИВИТЕ У КОШЕК 

Авторы: Султанова М. А., Петрова М.А., Ракитянская А.П., Обоева М.В. 

Научный руководитель: Карташов С.Н 
Ключевые слова: хламидиоз, цитология, конъюнктивит, диагностика, кошки. 

Актуальность исследования. Конъюнктивит является одним из часто встречаемых заболеваний у кошек. 

Причинами данной патологии являются инфекции, травмы, а также аллергические реакции. Среди 

инфекционных агентов выделяют герпесвирус кошек, Chlamydophila felis и Mycoplasma felis [1]. Выявление 

первопричины позволяет назначить эффективное лечение и предупреждать хронизацию и дальнейшие 

осложнения. На основе только клинической картины невозможно говорить об этиологии заболевания, так как 

клинические признаки у различных инфекций часто совпадают, что затрудняет диагностику заболевания.  

Золотым стандартом диагностики является полимеразная цепная реакция (ПЦР), так как она обладает 

высокой специфичностью и чувствительностью [2].  Однако ПЦР не всегда используется в диагностике, 

результаты необходимо ждать до нескольких дней. Нами установлено, что более быстрым и удобным является 

цитологическое исследование мазков конъюнктивы. Этот метод позволяет также эффективно определить 

https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/ear-care/en/
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этиологию возникновения конъюнктивита у кошки во время приема в клинике, что дает возможность 

оперативно назначить правильное лечение[3]. 
Научная гипотеза. Подходит ли цитологическое исследование конъюнктивального мазка для быстрой и 

удобной диагностики хламидиозного конъюнктивита у кошек? 

Цель исследования: выяснить диагностическую ценность цитологического исследования 

конъюнктивального мазка у кошек с хламидиозным конъюнктивитом.  
Материалы и методы. Научно-технической базой для данного исследования являлась кафедра биологии и 

общей патологии ФГБОУ ВО ДГТУ Минобрнауки России. Было отобрано три клинически здоровых и восемь 

больных хламидиозным конъюнктивитом кошек, диагноз был поставлен методом ПЦР. У каждой кошки с 

конъюнктивы были взяты мазки, которые были окрашены по методу Романовского-Гимзе, затем цитологически 

определяли включения характерные для Chlamydophila felis.  Оценка складывалась из наличия в мазке 

умеренного или значительного количества клеток воспаления [4]. 
Результаты исследования. Эозинофилы, мастоциты и макрофаги в нашем исследовании мазков не были 

обнаружены. Включения в цитоплазме эпителиальных клеток считали хламидийными, если они имели 

следующую морфологию: кокковидные базофильные тельца размером 0,5–1 мкм; промежуточные тельца, 

имели морфологию аморфных базофильных включений в цитоплазму диаметром 1–3 мкм. Ретикулярные 

тельца имели морфологию структур, содержащих множество мелких элементарных телец, как правило, 

охватывающих ядро клетки.  

Проведенное исследование конъюнктивальных мазков у всех кошек больных хламидиозом выявило, 

наличие множества воспалительных клеток, в основном нейтрофилов. Хламидийные цитоплазматические 

включения в мазке – темно-синего цвета округлые, мелкозернистые структуры от 5 до 10 мкм расположенные 

возле ядра, в ряде случаев охватывающие его, интерпретируются как ретикулярные тельца Chlamydophila felis. 
В цитологической картине здоровых кошек превалировали пласты хорошо оформленных призматических 

клеток пальпебрального эпителия, признаков воспаления не отмечалось, нейтрофилы и другие клетки 

отсутствовали. Цитоплазма клеток эпителия была равномерно окрашена, слабобазофильная без включений.  
Выводы: Цитологическое исследование мазка при хламидиозном конъюнктивите у кошек является ценным 

методом диагностики данного заболевания. У здоровых кошек отсутствуют признаки воспаления, а в препарате 

отмечаются только эпителиальные клетки пальпебрального и роговичного эпителия, что позволяет исключить 

заболевание. При наличии ярко выраженного воспалительного процесса, нейтрофильного характера, и 

цитоплазматических включений характерных для Chlamydophila felis, диагноз на хламидиоз является 

очевидным. Цитологическое исследование является удобным и легко выполнимым методом, который подходит 

для быстрой диагностики хламидийного конъюнктивита у кошек. 
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ВЛИЯНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА СТАБИЛОМЕТРИЧЕСКИЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ 

Авторы: Абовян А.А., Архагова К.Н.  

Научный руководитель: Тараканов А.В., Елизарова Е.С. 

Ключевые слова: стабилометрия, соматотип, антропометрия. 
Актуальность исследования. Стабилометрия - метод оценки функции равновесия стоящего человека, 

основанный на регистрации траектории движения центра давления на плоскость опоры в положении стоя. Это 

достаточно новый для клинической практики метод функциональной диагностики, несмотря на то, что его 

теоретические основы разработаны давно [1]. Этот метод приобретает все большее значение в самых различных 
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областях практической медицины [2]. Это связано с тем, что поддержка прямостояния является активным 

динамическим процессом с участием опорно-двигательной, центральной и периферической нервных систем. 

Вопрос зависимости стабилометрических показателей от анатомических параметров человека является 

дискутабельным [3]. 

Научная гипотеза. Стабилометрические показатели зависят от антропометрических данных. 

Цель исследования. Выявить закономерности значений стабилометрических показателей в зависимости от 

антропометрических данных у практически здоровых добровольцев. 

Материалы и методы. Исследовано 133 добровольца мужского пола, в возрасте 19-21 год. Для 

стабилографии использовался комплекс «Стабилан-01-2» (г. Таганрог). Исследование проводилось без обуви, 

стойка «свободная». Использовались тесты Ромберга и «Мишень». Проводились антропометрия и 

соматотипирование по Р.Н. Дорохову и В.Г. Петрухину. Основные стабилографические показатели: площадь 

эллипса статокинезиграммы (EllS); коэффициент Ромберга (KoefRomb) - отношение EllS в пробе с закрытыми 

глазами к EllS в пробе с открытыми глазами умноженное на 100%; LFSo и LFSc – длина статокинезиграммы за 

время обследования функции от площади; средний разброс отклонения центра давления (R); 

среднеквадратическое отклонение центра давления по фронтали Q(x) и сагитали Q(y). Статистическую 
обработку результатов проводили с помощью набора прикладных программ «STATISTICA 12.0» MS Office с 

использованием параметрического t-критерия Стьюдента, непараметрического критерия χ2 – Пирсона. 

Различия между двумя группами считали достоверными при Р <0,05. 

Результаты исследования. При анализе данных в зависимости от результатов антропометрии, выделили 

следующие группы соматотипов (указаны средние данные): 1) макросомный (МаС) (n=34), масса тела (МТ): 

82,6 кг, длина тела (ДТ): 183,6 см; 2) мезомакросомный (МеМаС) (n=14), МТ: 74,0 кг, ДТ: 180,2 см; 3) 

мезосомный (МеС) (n=46), МТ: 70,8 кг, ДТ: 175,9 см; 4) микромезосомный (МиМеС) (n=32), МТ: 62,9 кг, ДТ: 

172,2 см; 5) микросомный (МиС), (n=7), МТ: 57,9 кг, ДТ: 164,3 см. Отмечается линейная зависимость значений 

антропометрических показателей в сторону понижения. KoefRomb, отражающий вклад зрения в контроль 

прямостояния оказался самым  большим в мезомакросомной (МеМаС) 2 группе (263%), а самым низким в 

микросомной (МиС) 5 группе (155,8%, р<0,05). Площадь эллипса статокинезиграммы, которая характеризует 

рабочую площадь опоры человека оказалась минимальной в 5 группе (МиС) и составила 76,3 мм
2
, что 

достоверно в 1,5-2 раза меньше других групп. В тоже время длина статокинезиграммы (LFSo и LFSc) 

статистически во всех группах была одинаковой. Самые низкие значения показателя R, мм (устойчивость в 

обеих плоскостях) отмечаются в 4 и 5 группах, что свидетельствует об их более высокой устойчивости. В 5 

группе добровольцы оказались наиболее устойчивыми во фронтальной плоскости - показатель Q(x). В 

сагитальной плоскости (Q(y), мм) все группы были устойчивыми и статистически не отличались.    

Вывод.  В целом регуляция вертикальной устойчивости, во всех группах исследуемых, достаточно 

оптимальна, но обеспечивается различными механизмами регуляции прямостояния. Значительную роль у 

добровольцев высокого роста играет зрительный анализатор. В группе с низким ростом, не смотря на самую 

малую площадь опоры, все равно отмечается значительная длина статокинезиграммы. Это свидетельствует о 

довольно высокой активности по движению проекции центра тяжести внутри площади. Данный факт говорит о 

«высокой» цене регуляции функции прямостояния в группе добровольцев с низким ростом. Высказанная 

гипотеза подтверждена. 
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СЕКЦИЯ ДОВУЗОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОДСЕКЦИЯ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО 

ПЕРСОНАЛА» 

 
ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ МЕТЕОЗАВИСИМОСТИ 

СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

Авторы: Шабанова Е.А., Крюкова А.А. 

Научный руководитель: Калашникова Л.И. 

Ключевые слова: метеозависимость, погодные условия, атмосферное давление, здоровье, самочувствие. 

Актуальность и новизна: актуальность проблемы повышенной метеочувствительности среди студентов 

связана с тем, что патологические реакции на неблагоприятную погоду регистрируются у 30-80% подростков, в 

том числе с болезнями сердечно-сосудистой системы, язвенной болезнью, хронич. гастритом и др.  

Гипотеза: погодные условия оказывают выраженное влияние на здоровье, работоспособность и настроение 

студентов.  

Цель исследовательской работы: определить взаимосвязь между изменением погодных условием и 

самочувствием студентов колледжа.  

Материалы и методы исследования: исследование проводилось на базе «ШМК им. Г.В. Кузнецовой», 

начало исследования: 08.11.2018 окончание исследования: 08.12.2018. Первый этап исследования:  провести 

анкетирование студентов колледжа для выяснения влияния погодных условий на их самочувствие (08.11.18 – 

31.11.18). Второй этап: провести анализ влияния климатических условий (температуры воздуха и  

атмосферного давления) на артериальное давление и частоту пульса студентов. Объект исследования: студенты 

3 и 4 курсов специальностей сестринское дело и лабораторная диагностика. Методы исследования: 

 анализ научно-методической литературы;  

 анкетно-опросный метод;  

 метод математической статистики.  

Результаты: при анализе вопроса анкеты: «Замечаете ли Вы у себя сезонное ухудшение здоровья: весной и 

осенью?» оказалось, что 14% студентов ежегодно замечают у себя сезонное ухудшение здоровья, 42% никогда 

не испытывают подобных изменений и 44% студентов замечают их лишь иногда.  

Большинство студентов не замечают зависимость своего настроения от перемены погоды (56%), а 34% 

связывают свое плохое настроение с переменой погоды.  

 «При перемене погоды у Вас возникает головная боль, «скачет» артериальное давление крови?» 40% редко 

наблюдают у себя такие проблемы, а у 23% опрошенных имеется такая проблема.  

Большинство студентов  в неблагоприятные замечают нарушения пищеварения, тошноту (47% и 37%) и 

только у 16%  потеря аппетита не наблюдалась. 

56% респондентов испытывают головную боль перед грозой, похолоданием и геомагнитным возмущением  

Половина опрошенных (51%) не замечает влияния направления и скорости ветра на свое самочувствие 

47% студентов хорошо переносят отрицательные температуры, а 26%  отмечают негативное влияние низких 

температур 

При ответе на вопрос «Всегда ли Вы чувствуете дискомфорт, прилетев на отдых в другую климатическую 

зону?»  мнение респондентов разделилось в равном количестве между вариантами «иногда» и «никогда»  

Большинство студентов  связывают свою  высокую трудоспособность с хорошей погодой 36 % и 28 % 

43% участников отметили, что длина светового дня оказывает значительное влияние на их организм  

В результате исследования выяснилось, что многие студенты ощущают изменение физического состояния 

во время смены погодных условий. В тѐплое время года наибольший дискомфорт отмечают в период крайне 

жаркой погоды, что сопровождается головными болями и быстрой утомляемостью. И во влажно - прохладную 

погоду – это упадок настроения и пассивность. 

Наблюдения второго этапа исследования показали, что в те дни, когда понижалась температура воздуха и 

повышалось атмосферное давление, у исследуемых повышалось артериальное давление в пределах от 10 до 22  
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мм. рт. ст.и учащался пульс на 6-10 уд/мин.. Кроме этого, испытуемые жаловались на головные боли, одышку 

при ходьбе и снижение работоспособности. В обычные дни артериальное давление и пульс оставались в 

пределах нормы.  

Выводы: в результате исследования метеочувствительности практически здоровых молодых лиц было 

установлено, что отдельные погодные факторы и их сочетания в разной степени влияют на исследуемые 

физиологические показатели. Стоит отметить, что данные изменения выявлялись не только у 

метеочувствительных студентов, но также у студентов, которые не относили себя к данной группе. На 

основании полученных данных можно сделать вывод том, что не стоит недооценивать влияние 

метеорологических факторов. Они оказывают непосредственное воздействие на функциональное состояние 

человека, тем самым вызывая ухудшение самочувствия 
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ТЕСТОВАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА ЗАБОЛЕВАНИЯ САХАРНЫМ 

ДИАБЕТОМ 

Авторы: Кузьмина Н.Б., Набока К.М. 

Научный руководитель: Ахмедханова А.А. 
Ключевые слова: факторы риска развития сахарного диабета (СД), анкетирование, оценочная шкала, 

отягощенный анамнез vitae, пропаганда здорового образа жизни. 

Актуальность.  Сахарный диабет – тяжелое эндокринное заболевание, характеризующееся хроническим 

повышением уровня сахара в крови вследствие абсолютного или относительного дефицита инсулина – гормона 

поджелудочной железы. Известно, что заболевание приводит к нарушению всех видов обмена веществ: при 

нехватке инсулина или нечувствительности к нему тканей организма уровень глюкозы в крови повышается, 

нарушается водный обмен, ткани не могут удерживать воду в себе и, в результате она выводится через почки. 

СД приводит к поражению сосудов, нервной системы, а также - к серьезным дисфункциям других органов и 

систем [1,2]. Количество больных СД составляет около 6% населения Земли. В 2010 году в России было 

зарегистрировано около 10 миллионов человек – больных СД. СД занимает третье место в числе заболеваний, 

приводящих к ранней инвалидизации и смерти [3]; по прогнозам ВОЗ, до 2030 года число случаев смерти от СД 

удвоится. 

Научная гипотеза.  Данная проблема является не только медицинской, но и экономической и социальной. 

Для улучшения здоровья жителей России нужны не только усилия системы здравоохранения, но и активное 

участие самих граждан, тем более, что о своем состоянии не знают большинство людей с СД. Поэтому 

важнейшими направлениями приоритетного национального проекта «Здоровье нации» (2006) является медико-

санитарное просвещение населения и пропаганда ЗОЖ – здорового образа жизни. Возрастает значимость 

ранней диагностики и устранение факторов риска развития СД. Понятно, что никакие сверхновые технологии 

не помогут человеку не попасть в группу риска, если он сам не позаботиться о своем здоровье, которое во 

многом определяется образом жизни. 

Цель исследования. Дать оценку целесообразности использования анкеты-опросника для выявления лиц с 

высокой вероятностью заболевания СД; проанализировать факторы риска развития СД. 

Материал и методы исследования. У обучающихся в колледже Рост ГМУ по специальности «Фармация» 

(n = 40) проводили анкетирование с помощью специального вопросника. В анкету были включены вопросы, 

позволяющие по оценочной шкале определить группу риска заболевания СД. Если итоговая оценка по 13 

пунктам анкеты составляла 3,0 и более баллов, делалось заключение о достаточно высокой вероятности 

диабетического нарушения углеводного обмена у респондентов. 

Результаты исследования. У 6 человек из 40 заполнивших анкету (15%) показатели итоговой оценки 

превышали 3,0 балла. Иэбыточный вес  обнаружили у 4 респондентов (10%), у которых фактическая масса тела, 

в сравнении с «идеальной» превышала 11-20 кг. У них же отмечалась повышенная тяга  к сладостям и 

потребность в приеме большого количества воды. Было выявлено, что у 2-х анкетированных учащихся 

родители (в обоих случаях – мамы) страдают СД и состоят на диспансерном учете у врача-эндокринолога. Всем 

респондентам из группы риска было предложено пройти лабораторное обследование. Использованная нами 
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анкета-опросник заставляет испытуемого акцентировать свое внимание на таких специфических факторах 

риска развития СД, как появление беспричинной сухости во рту, постоянной потребности в приеме воды, 

сладостей, нарастание аппетита и массы тела, сухость кожи и частые ее гнойничковые поражения. Анкета 

позволяет эту важную информацию быстро и доступно донести до каждого молодого человека, обратить 

внимание на характерные изменения качества жизни.  

Выводы.  1.Преимуществами использования анкетного метода является рентабельность, экономия рабочего 

времени врача поликлиники, который за 10-15 минут, отведенные на прием больного, не может собрать полную 

информацию о состоянии пациента. 2.Анкета-опросник не требует дополнительных финансовых вложений и 

делает перспективным применение тестирования в качестве вспомогательного диагностического инструмента 

по определению диабетической патологии среди других заболеваний.    
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 «РОЛЬ СРЕДНЕГО МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА В ПРОФИЛАКТИКЕ 

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ДЕВУШЕК В ПОДРОСТКОВОМ 

ВОЗРАСТЕ» 

Автор: Серебряков А.В.  

Научный руководитель: Прохорова Т.М. 
По данным ВОЗ, Россия занимает 1-е место в мире по количеству абортов, а по частоте использования 

современных способов контрацепции  одно из последних мест. 

Ключевые слова: беременность у несовершеннолетних, санпросветдесант, сайт 

«Анонимвопрос@мейл.ру», права беременных школьниц, контрацепция. 

Объектом исследования стали 50 девушек – подростков, перенесших искусственное прерывание 

беременности. 

Предметом исследования  является медико-социальная роль медицинского работника в профилактике 

нежелательной беременности у девушек юного возраста. 

Гипотеза: активная санитарно-профилактическая работа среди подрастающего поколения, направленная на 

пропаганду методов современной контрацепции, разъяснение вреда искусственного прерывания беременности, 

будет способствовать улучшению репродуктивного здоровья подростков и снижению  количества абортов. 

Целью исследования было изучить медико-социальную роль медицинского работника а в профилактике 

нежелательной беременности у девушек юного возраста. 

Задачи работы: 

- изучить уровень информированности подростков о методах контрацепции; 

- разработать модель консультирования по вопросам планирования семьи; 

- составить памятки для пациенток о методах контрацепции. 

На первом этапе нашего исследования мы изучили медико–правовые основы медицинской помощи 

несовершеннолетним 

Каждый медицинский работник должен четко знать не только свои права и обязанности, но и права и 

обязанности пациента, должен иметь представление о той ответственности, которая наступит для него в случае 

невыполнения или ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей.  

Медико-социологическое исследование проведено на базе педиатрического отделения МБУЗ Детской  

городской больницы г. Шахты. 

Для изучения правовых знаний медицинских работников нами специально разработана тест-карта оценки 

знаний медицинского персонала правовых основах медицинской деятельности.  
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Выборочная совокупность представлена 100 медицинскими работниками, что составило 88,5 % от общей 

численности сотрудников педиатрической службы больницы. 58 % исследуемых составили врачи, 42 % - 

медсестры.  

По нашим данным, практически все (99%) медицинские работники указали, что вопросы правового 

обеспечения медицинской деятельности представляют для них интерес, однако, несмотря на это, подавляющее 

большинство (87%) оценивают свой уровень правовых знаний как недостаточное. 

Следующим этапом нашего исследования стали вопросы профилактики нежелательной беременности в 

подростковом возрасте 

Объектом исследования стали 50 карт прерывания беременности дневного стационара женской 

консультации  девушек – подростков, перенесших искусственное прерывание беременности за 2017-2018 год. 

Целью 2-го этапа исследования было изучить медико-социальную роль среднего медицинского работника в 

профилактике нежелательной беременности у девушек юного возраста. 

Задачи работы: 

- изучить уровень информированности подростков о методах контрацепции; 

- разработать модель консультирования по вопросам планирования семьи; 

- составить памятки для пациенток о методах контрацепции. 

Мы проводили ретроспективный анализ амбулаторных карт несовершеннолетних пациенток.  

По результатам анализа, основная часть это – девушки-подростки 15-17 лет. 12% - несовершеннолетние, 

80% - учащиеся школ. У большинства  (72%) половой дебют произошел в 15-16 лет. 

Таким образом, основная часть подростков (88 %) – первобеременные. Беременность является для них 

нежелательной, и ее исходом будет искусственное прерывание беременности. Из этого можно сделать вывод, 

что респонденты плохо информированы о методах предупреждения нежелательной беременности.  

Только 36 %  обратились в женскую консультацию вместе с матерями. Можно сделать вывод, что 

отношения с родителями  доверительные, остальные 64% скрывают от родителей начало половой жизни.  

Это позволило сделать нам следующие выводы: 

1.Основная роль в выработке у подростков навыков безопасной половой жизни должна принадлежать 

медицинским работникам. 

2. Обьектом для исследования должны стать школьники и студенты в возрасте 15-16 лет. 

Далее на заседаниях кружка мы разработали план наших дальнейших действий: 

1.Разработка модели « Помоги». 

2. Апробация модели « Помоги» в городской женской консультации среди женщин, оформляющихся на 

медицинский аборт. 

3. Создание информационного блока для проведения теоретических занятий с группой ,« Медработники». « 

Подростки», « Родители». 

4.Непосредственное проведение занятий и санпросветдесанта с родителями и обучающимися в МБОУ лицей 

№6, на 1-х курсах нашего колледжа. 

На следующем этапе нашей исследовательской работы мы разработали ряд профилактических мер, которые 

по нашему мнению будут способствовать снижению количества абортов и повышению рождаемости в нашем 

городе.  

1.Проведение Акции «Не решай за меня». 

Целью акции является привлечение внимания общественности к проблеме абортов и объединение усилий 

органов здравоохранения, медицинских учреждений, общественных и религиозных организаций 

в профилактике абортов. 

Акция «Не решай за меня» —  шаг  по сохранению жизни неродившихся детей и здоровья женщины. 

Данная акция проводилась в дневном стационаре городской женской консультации, где проводят операции 

мини-абортов.  

2.Также мы провели апробацию созданной нами модели « Помоги».Считаем это правильным шагом, что 

позволит нам грамотно подойти к проведению дальнейших бесед с несовершеннолетними. 

3. Познакомили медицинских сестер, акушерок гинекологического стационара и дневного стационара 

городской женской консультации с результатами наших исследований. 

4. Составили материал и тематику методических пособий и рекомендаций для проведения практических 

занятий с медицинскими сестрами гинекологического стационара и дневного стационара городской женской 

консультации . 
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5.Провели цикл занятий  с акушерками женской консультации, медицинскими сестрами гинекологического 

стационара по внедрению модели «Помоги».  

6.Разработали памятку по контрацепции « Желаем вам репродуктивного здоровья» , которая поможет 

женщинам планировать свою беременность. 

Считаем, что данные меры будут способствовать снижению количества абортов 

Следующий этап исследовательской работы мы проводили в МБОУ лицее №6 г. Шахты. 

 Для санпросветдесанта были разработаны памятки: 

Для группы «Подростки»: 

1. «Права беременных школьниц» 

2.  «Это правда что???» 

3. «Несовершеннолетним аборт без разрешения родителей» 

4. «Желаем вам репродуктивного здоровья» 

Для группы «Родители»: 

1.Половое воспитание в разные возрастные периоды девочки. 

2.Беременность у несовершеннолетней – это сюрприз или повод для диалога. 

3. Признаки инфекций, передаваемых половым путем. 

В течении 2-х лет с 2017 по 2019 года, силами кружка мы проводили санпросветдесант  среди 

старшеклассниц по темам: «Беременность у несовершеннолетних» и «Методы контрацепции».  

Мы создали электронную почту «Анонимвопрос@мейл.ру». Теперь девушки-подростки могут задавать 

вопросы в онлайн-режиме администратору сайта «Береги женское здоровье смолоду». Теперь у нас есть 

возможность заранее составить план проводимых бесед. Считаем, что такой подход позволит нашей аудитории 

сохранить свое репродуктивное здоровье. 

Считаем что наши рекомендации, и проделанная нами работа, приведет к снижению частоты беременностей 

у несовершеннолетних, что благоприятно будет влиять на репродуктивное здоровье будущих женщин- матерей. 

Повышение репродуктивного потенциала молодежи , приведет к повышению рождаемости населения. 
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПАЦИЕНТОВ С ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ В 

ПЕРИОПЕРАТИВНОМ ПЕРИОДЕ НА СТАЦИОНАРНОМ ЭТАПЕ ЛЕЧЕНИЯ 

Автор: Заграничная Д.К. 

Научный руководитель: Узунян С.А. 

Ключевые слова: Проблемы пациента, периоперативный период, сестринские вмешательства. 

Актуальность: За последние 25 лет заболеваемость желчнокаменной болезнью (ЖКБ) выросла в нашей 

стране в 2,8 раза. Несмотря на высокий уровень современной медицины, число больных с осложнѐнными 

формами этого заболевания не уменьшается. В России более 50% больных оперируется по поводу острого 

холелитиаза и его осложнений. Актуальность проблемы ЖКБ сегодня определяется прогрессивным ростом 

заболевания и недостаточно удовлетворительными результатами его лечения, особенно среди пациентов 

пожилого возраста. Вопросы организации сестринского ухода и реабилитация пациентов с ЖКБ являются 

актуальным направлением в сестринском деле хирургического профиля. Участие  медицинской сестры в 

выявлении и решении проблем пациентов в периоперативном периоде имеет большое значение в  

профилактике послеоперационных осложнений.   

Научная гипотеза: Выявление типичных проблем пациентов при хирургическом лечении ЖКБ в 

периоперативном периоде позволяет составлять стандартные планы сестринских вмешательств, что повышает 

качество сестринской помощи пациентам после холецистэктомии. 
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Цель исследования: Анализ проблем пациентов с ЖКБ и обобщение мероприятий сестринского ухода в 

периоперативном периоде на стационарном этапе лечения. 

Материалы и методы исследования: В исследование были включены данные  370 историй  болезней 

пациентов с ЖКБ, прошедших лечение в  хирургическом отделении клиники РостГМУ г. Ростова-на-Дону и 

больные, курируемые нами в период производственной практики. Проведен анализ базы данных пациентов, 

изучена специальная литература, нормативные материалы, информационные ресурсы сети интернета по теме. 

 Результаты исследования: По данным историй болезни 4,5% больных госпитализировано до 3 суток с 

момента заболевания; 95,5 % - госпитализированы в плановом порядке. В течение трѐх лет частота 

госпитализаций пациентов в стационар с диагнозом ЖКБ увеличилась в 1,4 раза. Пик заболеваемости отмечен в 

возрастной группе 51-60 лет. Соотношение среди них мужчин и женщин составляло примерно 1:3. Среди форм 

ЖКБ преобладали камни желчных путей с другим холециститом - 89,4%. При ретроспективной оценке 

анамнеза больных с ЖКБ чаще всего из сопутствующей патологии встречались  ожирение, гипертоническая 

болезнь, сахарный диабет. Все госпитализированные прооперированы, из них  87,0% - эндоскопическим 

методом. После однопортовой лапароскопической холецистэктомии (ХЭ) были отмечены: ранняя активизация 

больных; косметический эффект; использование минимального количества анальгетиков, сокращение срока 

пребывания больного в стационаре. Изучив организацию сестринской деятельности в хирургическом 

отделении, сгруппированы и обобщены мероприятия сестринского ухода за пациентами после ХЭ. Проблемы 

пациентов с ЖКБ выявляли  методом  анализа данных историй болезни и в ходе наблюдения за больными во 

время производственной практики. Типичные физиологические проблемы пациентов перед операцией: боль в 

правом подреберье (100%),тошнота и рвота (76%), горечь во рту. (30%), желтушность кожных покровов (8%). 

Из психологических проблем пациенты чаще всего отмечали дефицит информации по подготовке к некоторым 

методам исследования; страх перед операцией. После операции пациентов беспокоили: умеренная ноющая боль 

в операционной ране (65,9%), тошнота (7,8%), рефлекторная задержка мочи (3,4%), гипертермия (25,6%), 

метеоризм (20,3%). Из психологических проблем были отмечены: дефицит знаний по диете и режиму после 

операции. Для решения типичных проблем пациентов были составлены планы сестринских вмешательств. 

Выводы: Проанализированы типичные физиологические и психологические проблемы  пациентов с ЖКБ в 

периоперативном периоде, составлены планы сестринских вмешательств их решения. Изучив различные 

источники информации по теме, составлены методические рекомендации (по подготовке к исследованиям, по 

ЛФК, по диете и режиму после холецистэктомии) для пациентов (родственников). Полученные материалы 

могут быть использованы в сестринском деле хирургического профиля. 
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МОТИВЫ ВЫБОРА МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФЕССИИ СТУДЕНТАМИ 

ТАГАНРОГСКОГО МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА 

Авторы: Кочубей М., Старичкова В. 

Научные руководители: Буркин А.Д., Ермак В.К.  

Ключевые слова: кадровый дефицит медицинских работников, профессиональная ориентация 

выпускников школ в выборе медицинской специальности. 

Согласно Указу Президента РФ от 7.05.2018 г.  №204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»  необходимо ликвидировать кадровый дефицит в 

медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь [1]. 

Так в г. Таганроге по данным годового отчета за 2018 год не укомплектованность врачебным персоналом 

составляет до 40%, а средним медицинским персоналом - 20%. В некоторых поликлиниках врачебные участки 

полностью обслуживаются фельдшерами.  

В связи с таким дефицитом медицинских кадров особенно острой становится проблема профессиональной 

ориентации выпускников школ в выборе медицинской профессии. 

Научная новизна нашего исследования заключается в выявлении преобладающих мотивов при выборе 

медицинской специальности. 
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Предполагаемая научная гипотеза: основным мотивом выбора медицинской профессии является 

собственное желание помогать больным людям, в будущем стать врачом. 

Цель нашей работы – выяснить мотивы, по которым молодые люди поступают в медицинские учебные 

заведения. 

Материалы и методы: наше исследование проведено на базе Таганрогского медицинского колледжа. 

Использовался метод анкетирования. Исследования проводились со студентами различных курсов и 

специальностей с сентября 2016 по декабрь 2018 года. Были опрошены 177 студентов в возрасте от 20 до 23 

лет. 

Анкета включала следующие вопросы: 

1) специальность студента; 

2) социальный статус родителей: рабочие, служащие, предприниматели; 

3) наличие родственников медработников; 

4) что послужило причиной поступления в медицинский колледж; 

5) дальнейшие планы (учеба в Вузе, работа в ЛПУ, другие). 

На вопрос, что послужило причиной Вашего поступления в медицинский колледж, получены следующие 

ответы: 

по собственному желанию 113 человек (64%), по совету родителей - 31 (18%), чтобы помочь страдающим 

членам семьи – 17 (10%), по случайному стечению обстоятельств – 16 (8%). 

Очень значимым фактором является преемственность– каждый третий студент выходец из медицинской 

семьи. 

Выяснилось так же, что в рабочих семьях очень ценится профессия медработников и соответственно дети 

стремятся  поступить в медицинский колледж. 

Важным моментом является возможность трудоустройства по специальности после окончания учебного 

заведения 

Определенную роль играет перспектива поступления в высшие медицинские учебные заведения и 

возможность осуществить карьерный рост.  

Немалую часть молодежи вдохновляют так же примеры выдающихся деятелей отечественной  медицины:  

Леонид Рошаль, доктор Лиза, Вероника Скворцова, Святослав Федоров. 

Анкета содержала и  вопросы о дальнейших планах студентов [2]: 

102 студента (58%) планируют работать в практической медицине (больницы, поликлиники, ФАПы и т.д.), 

61 студент (35%) намерены продолжить образование в медицинском университете, 14 студентов (7%) 

предполагают работать в другой сфере деятельности. 

Таким образом, наше исследование показало: 

1) Подтверждена гипотеза о том, что большинство студентов самостоятельно выбирают профессию медика. 

2) На втором месте стоит мотив преемственности. 32% студентов - выходцы из семей, в которых есть 

медицинские работники. То есть, родственники медработники способствуют выбору медицинской профессии. 

3) Третьим и немало значимым мотивом остается позиция старших членов семьи (18% студентов поступили 

в колледж по совету родителей). 

4) После получения диплома преобладающая часть студентов планируют работать в медучреждениях и 

продолжать медицинское образование. 

По нашему мнению необходимо активнее проводить профориентацию выпускников школ в выборе 

медицинской профессии  

Примечательно, что в процессе исследования ни один студент не указал на нее как на причину 

профессионального выбора. 

Так же на наш взгляд, не малое влияние на выбор медицинской профессии оказывают СМИ. В настоящее 

время в СМИ преобладает негативное освещение здравоохранения. Мы считаем, что необходимо публиковать 

больше положительных материалов о самоотверженности Российских медицинских работников. 
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ПОДСЕКЦИЯ «ВЗГЛЯД СО ШКОЛЬНОЙ СКАМЬИ» 
 

ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОБЛЕМЫ НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО 

СНИЖЕНИЯ ВЕСА  

Автор: Гулякова А. А., Ермоленко Е. А. 

Научный руководитель: Сидоренко Ю. А.  
Ключевые слова: анорексия, пищевое поведение, психические расстройства 

Актуальность исследования: озабоченность молодых людей своим весом и его соответствием новомодным 

стандартам красоты является поводом для беспокойства, при этом отдельного внимания заслуживает 

неосведомленность о возможных последствиях постоянных попыток похудеть. По данным национальной 

ассоциации нервной анорексии и связанных с ней расстройств, каждые 62 минуты от расстройств пищевого 

поведения умирает один человек. Наиболее высока смертность от вышеуказанной причины среди девушек от 14 

до 24 лет. Около 50% больных анорексией имеют так же различные формы психических расстройств, что 

позволяет судить о коморбидности этого заболевания с другими. В России не существует публикуемой 

официальной статистики заболеваемости и смертности от расстройств пищевого поведения, а отсутствие 

достоверной информации мешает пациентам и их близким обратиться за помощью. 

Цель: изучение информированности различных групп населения о расстройствах пищевого поведения и его 

последствиях для организма. 

Задачи: проведение анкетирования среди старшеклассников и студентов РостГМУ, для изучения 

распространенности причин формирования расстройств пищевого поведения, а так же осведомленности о 

возможных его последствиях, разработка санитарно-просветительского блока. 

Материалы, методы: для оценки причин формирования пищевых расстройств и осведомленности об их 

последствиях применялся авторский опросник. Проведен анализ полученных данных, сделаны выводы. 

Результаты исследования: Нами был проведен социологический опрос, в котором приняли участие 70 
респондентов, из них 43  девушки,  27– юноши.. Возрастные рамки от 16 до 25 лет – возраст, в котором чаще 

всего развивается и обнаруживается заболевание.  Полученные данные свидетельствуют, что 60% опрошенных 

девушек часто задумываются о похудении;.65% лиц женского пола недовольны своей фигурой по причине  

излишнего веса. Недостаточная информированность об анорексии и даже некоторая ее идеализация приводит к 

тому, что девушки худеют, не думая о возможных последствиях -  40%  предпочтут худеть, сидя на диете, а 10% 

готовы к экстремальным способам похудения - голодание, прием лекарственных средств (в том числе, 

рекламируемых средствами массовой информации), оперативное вмешательство. Как правило, они не всегда 

могут «вовремя» остановиться и заметить начинающие  проблемы со здоровьем. Никто из опрошенных юношей 

не готов «экспериментировать» со своим организмом и для похудения скорее предпочтет более традиционные 

методы занятия спортом (55%). Поскольку стремления к экстремальному похудению у юношей не наблюдается, 

то и проблемы, связанные с похудением, им практически не знакомы: 10% столкнулись с незначительными 

изменениями. 43% оказались не осведомлены о возможных последствиях неконтролируемого похудения, 55% 

имеют лишь общее представление. 

Выводы: Проведенный нами социологический опрос показал, что более информированы по изучаемой 

проблеме представительницы женского пола, но несмотря на это, они готовы пренебречь своим здоровьем для 

того, чтобы достичь желаемой цели – «идеальная фигура», навязываемая СМИ.. 5% респонденток уже имели 

опыт похудения и столкнулись с проблемами со здоровьем. По результатам анализа полученных данных нами 

был разработан  санитарно-просветительского блок, включающий индивидуальный рекомендации, с которыми 

были ознакомлены все респонденты. 
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СОЦИАЛЬНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

АУДИОГАРНИТУР 

Авторы: Пушкова А.Ю., Ткаченко И.В. 

Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 

Ключевые слова: аудиогарнитура, шум, влияние специфическое и неспецифическое  

Актуальность: По данным ВОЗ в 2014 г. более 275 млн. человек имели умеренные или тяжелые нарушения 

слуха,  к 2020 г. их распространенность увеличится до 30% . В РФ число пациентов с нарушением слуха 

превышает 13 млн. человек, более 1 млн. из них дети.  Ведущее место в патогенезе этих нарушений занимает 

специфическое действие шума, проявляющееся в поражении органа слуха. Согласно данным отоларингологов 

России, все больше молодых людей испытывают острые  сенсоневральные нарушения слуха, при этом 

основным причинным фактором является прослушивание музыки, точнее ее шумовое воздействие и уровень 

громкости. При посещении дискотек, концертов молодые люди предпочитают находиться вблизи динамиков, 

что усиливает воздействие.  По данным Европейского научного Комитета по новым рискам для здоровья, в 

2011 г. число пользователей аудиоплеерами составило от 50 до 100 млн. человек, при этом  2,5 - 10 млн. 

пользователей не просто пользуются ими  постоянно, но и прослушивают музыку с высоким уровнем 

громкости. МР3-плеер может воспроизводить звук беспрерывно до 12 часов с громкостью до 120 Дб, при этом 

звук исходит из звукового носителя, плотно вставленного в наружный слуховой проход, и  является 

оглушающим, что сопоставимо с ревом реактивного двигателя на взлете (120-140 Дб) или звуковой волной от 

выстрела из ружья (120-140 Дб). При ежедневном воздействии риск повреждения слухового рецепторного 

аппарата резко увеличивается. Поражаются и другие системы организма -  нервная, сердечно-сосудистая,  что 

проявляется в развитии психастении, нарушении режима «сон-бодрствование», снижении способности к 

сосредоточению, быстрой утомляемости,  нарушении сна, ухудшении внимания, памяти, «слушатель» 

становится психически неуравновешенным. Известны случаи, когда кратковременный сильный шум вызывал 

эпилептические припадки. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что результаты исследования могут быть 

использованы в проведении санитарно-просветительной работы. 

Цель исследования: изучить информированность различных групп населения о влиянии аудиогарнитур на 

организм человека. 

Методы исследования: анкетирование по авторской анкете, анализ и статистическая обработка 

полученных данных.  

Результаты: Нами было проведено анкетирование 40 старшеклассников (гр. А) и 30 слушателей подкурсов 

(гр. Б) РостГМУ. Половина учащихся  гр. А и 64% гр. Б пользуются вакуумными наушниками, соответственно 

по четверти респондентов гр. А  используют накладные и вставные. В гр. Б  вставными пользуются  29%, а 

используют накладные - 7%. Ежедневно используют наушники в гр. А 90%, в гр. Б -  80% анкетируемых. 

Применяют наушники до 3-х ч. в сутки  в гр. А  и в гр. Б  практически равное количество опрашиваемых (55-

57%). 60% школьников  используют максимальную громкость, а студенты (64%) слушают музыку на половину 

от  максимальной громкости. Хотя представители обоих групп осведомлены о нормативном, не влияющем на 

организм, уровне шума.   50% респондентов гр. А   отметили изменение общего самочувствия после 

использования наушников. В гр. Б  большая часть (80%) не чувствуют никаких изменений. Специфическое 

воздействие шума на слух отметили 7% респондентов гр. Б (очевидно, их «стаж» контакта с вредным фактором 

длиннее), школьники  изменение слуха не отмечают. Не специфическое действие на ЦНС отмечают 25% 

анкетируемых в гр. А и 17% в гр. Б. По субъективному мнению респондентов,  они не испытывают трудности 
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следить за разговором (55%)   и беседовать в шумной обстановке  (71% - в гр. А), а в гр. Б соответственно 70 % 

и  71%.  Большинство школьников (60%) и студентов (71%) уверены, что наушники наносят вред здоровью, 

вызывая головные боли, ухудшение слуха, самочувствия и другое. Выводы: На основании полученных данных 

мы разработали информационную листовку, с которой ознакомили всех респондентов и передали  

рекомендации о коррекции рабочей программы преподавания дисциплины модуля - биологии на подкурсах. 
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ 

ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Авторы: Бирюкова М. С., Сергиенко Я.В. 

     Научный руководитель: Сидоренко Ю.А.  
               Ключевые слова: опорно-двигательный аппарат, профессиональный спорт, физическая культура. 

Актуальность исследования. Общеизвестно, что заболевания опорно-двигательного аппарата не являются 

ведущими в структуре инвалидизации и смертности детского населения, однако, если не предпринимать 

превентивные меры, в дальнейшем они становятся предрасполагающим фактором в развитии у взрослых такой 

патологии как: артрозы, артриты, остеохондрозы, остеопороз и другие. Они могут явиться причиной ухудшения 

работоспособности и качества жизни. У многих детей и подростков определяется пограничный и сниженный 

уровень минерализации костной ткани, что говорит о высокой медико-социальной значимости данной 

проблемы в детском и подростковом возрасте и о вероятности ухудшения здоровья взрослого населения. В то 

же время по данным МЗ РФ (НИИ педиатрии РАН) на 2017 год заболеваемость костно-мышечной системы 

среди детей от 0-14 лет составляет 800,6 тыс. человек, а в возрасте 15-17лет- 230,7 тыс. человек. Все 

вышеуказанное определяет актуальность выбранной темы. 

Цель исследования: изучение распространѐнности патологических состояний опорно-двигательного 

аппарата у детей и подростков.  

Задачи исследования: изучение факторов, оказывающих влияние на развитие нарушений опорно-

двигательного аппарата; проведение анкетирования детей и подростков по выявлению распространенности 

нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата; разработка индивидуальных траекторий медико-

социальной реабилитации по профилактике выявленных нарушений. 

 Материалы и методы. Для реализации поставленной цели было проведено анкетирование учащихся 

средних классов общеобразовательных школ г. Ростова-на-Дону по авторской анкете. В анкетировании 

участвовали 150 человек в возрасте от 10 до14 лет (55 мужчин, 95 женщин). Результаты. Анализ полученных 

данных свидетельствует, что около двух третей респондентов (73%) активно занимаются физической культурой 

и спортом, для 30% - эти занятия носят профессиональный характер (при этом длительность занятий в 

спортивных секциях не превышает 3 лет, а временная интенсивность 3 часов в день).  83% (125 человек) 

опрошенных в школе занимаются в основной медицинской группе физического воспитания, остальные - в 

подготовительной.  По результатам опроса 23% анкетируемых имеют нарушения со стороны опорно - 

двигательного аппарата, причем все они занимается профессиональным спортом (футбол, волейбол, 

художественная гимнастика, танцы и др).  Среди них: 74% респондентов предъявляют жалобы на боли в 

позвоночнике (у 43% эти боли частые и интенсивные, у 31% незначительные). Боли усиливаются при 

интенсивной ходьбе у 37%, при долгом нахождении в положении сидя у 47%, во время занятий спортом у 30%; 

43% опрошенных часто ощущают боли в суставах. У 20% участников исследования выявлено плоскостопие, 

нарушение осанки наблюдается почти у половины опрошенных.  Диагноз кифоз поставлен 7% участникам 
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анкетирования, сколиоз - 13%. У лиц, занимающихся физической культурой выраженность и распространенной 

жалоб со стороны опорно-двигательного аппарата была в среднем в два раза меньше. 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что даже не продолжительные по времени (менее 

трех лет) физические нагрузки, которые испытывали анкетируемые, не в полной мере соответствовали их 

функциональным возможностям и привели к перегрузкам локомоторного аппарата, что в конечном итоге может 

вызывать патологические изменения в тканях опорно-двигательного аппарата при дальнейших занятиях 

спортом.  

Исходя из полученных данных, нами были разработаны индивидуальные траектории медико-социальной 

реабилитации по профилактике выявленных нарушений. 
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Актуальность исследования. По данным статистики, за последние 10 лет потребление антибиотиков 

увеличилось на 30%. Ситуацию усугубляет восприятие антибиотиков в обществе как панацеи, а также их 

общедоступность и экономическая выгодность. Нередко назначают антибиотики  в качестве лекарства off label, 
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причем в педиатрической практике такие назначения составляют порядка 80 %. На данный момент существует 

около 30 тыс. различных антибиотиков, из них только 200 видов являются относительно безопасными. При 

этом,  около 50% россиян самостоятельно используют антибиотики при любых простудных заболеваниях, 

около 95% населения хранит их в аптечке, 76,5 % педиатров назначают их с первых дней вирусной патологии. 

И, как результат - от применяемых не по назначению антибиотиков ежегодно погибает около 20 тысяч человек, 

за 30 лет количество смертей по причине антибиотикорезистентности возросло в 1,5 раза. Исследования 

выявляют низкий уровень информированности о показаниях к применению антибиотика даже среди 

медицинских работников.  

Научная гипотеза: низкая информированность населения о побочных эффектах антибиотиков ведет к 

нерациональному использованию. 

Цель исследования: оценить информированность разных групп населения о показаниях к применению и 

побочных эффектах антибиотиков. Для достижения цели были решены следующие задачи: изучение научной 

литературы по изучаемой проблеме; проведение анкетирования различных групп населения; разработка и 

распространение общедоступных рекомендации по рациональному применению антибактериальных средств, 

которыми могут воспользоваться респонденты. Материалы и методы: Было проведено анкетирование 100 

абитуриентов, обучающихся на подготовительных курсах факультета довузовского образования, 50 студентов 

фармацевтического факультета и 50 студентов педиатрического факультета РостГМУ. Анализ полученных 

данных свидетельствует, что 47% опрошенных принимают антибиотики раз в год, а 25% раз в 3 месяца, при 

этом из них 48% принимают антибактериальные средства по назначению врача. Количество респондентов, 

применяющих антибиотики при возникновении острых респираторных заболеваний, у абитуриентов составляет 

50%, а у студентов-фармацевтов 80%. Не пользуются консультацией врачей для назначения антибактериальной 

терапии 55% абитуриентов, 20% студентов фармацевтического факультета и 52% респондентов 

педиатрического факультета. На выбор конкретного антибактериального средства практически у всех 

родителей и абитуриентов влияет реклама и ценовая политика - (90%), у будущих фармацевтов в 10% случаев, 

у педиатров в 12%. 85% старшеклассников и их родителей   и 10% студентов не читают инструкции перед 

применением лекарств, что является недопустимым. 80% абитуриентов и 32% студентов сталкиваются с 

отсутствием лечебного эффекта при применении антибиотиков для лечения заболеваний и связывают это с 

неправильным назначением (80%) и несоблюдением режима применения (20%). По данным ВОЗ, 26% Россиян 

перестают принимать антибиотики при улучшении самочувствия, среди опрошенных студентов этот показатель 

составил 12%. 80% респондентов выделяют основным побочным эффектом нарушение микрофлоры и 

кандидозы, 12% причисляют к нежелательным действиям гормональные нарушения, остальные побочные 

эффекты им неизвестны. Студенты педиатрического факультета в 24% случаев считают, что антибиотики 

уместны как при заболеваниях микробной этиологии, так и при вирусной, статистика ВОЗ показывает, что 64% 

населения убеждено в эффективности антибактериальных средств при вирусных инфекциях. 60% опрошенных 

осведомлены о снижении эффективности антибиотиков при излишнем использовании. Статистика показывает 

высокий уровень знаний населения об антибиотикорезистентности (82%). Респонденты, использующие 

антибиотики без назначения врача, в большинстве случаев (45%) приобретают их в аптеке без рецепта. Изучив 

данную проблему, были разработаны рациональные рекомендации по применению антибактериальных 

препаратов. 
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ИЗУЧЕНИЕ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ О МЕТОДАХ ОКАЗАНИЯ 

ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ ОЖОГАХ 

Авторы: Глинскова А.А., Семенистый М.Н. 

Научный руководитель: Крючкова О.А. 
Актуальность: Ожоги - одно из самых распространѐнных травматических поражений. По количеству 

смертельных исходов ожоги уступают только травмам, полученным в автомобильных авариях. На сегодняшний 

день увеличивается количество ожоговых травм у детей, которые составляют от 10 до 50% от показателя 

детского бытового травматизма. В настоящее время летальность у обожженных детей в мире занимает 3-е 

место, а в стационарах России составляет около 1,2% [1]. В России, как и в большинстве стран мира, 

термические поражения занимают одно из ведущих мест в общей структуре травм населения, при этом почти в 

половине наблюдений констатируются поверхностные поражения, ограниченные по площади [2].  Ожоги 

верхних конечностей констатируются почти у каждого второго пострадавшего при термической травме [3]. 

Контингент пациентов с ожогами кистей в основном составляют люди зрелого трудоспособного возраста [4].   

Цель исследования: изучение информированности населения города Ростова - на - Дону о методах 

оказания первой помощи при ожогах и разработка просветительских рекомендаций по профилактике 

постожоговых осложнений.  

Для реализации поставленной цели были реализованы следующие задачи: ознакомиться с данными 

литературных источников по изучаемой проблеме, оценить риски при ожогах; провести анкетирование 

населения г.Ростова-на-Дону об их информированности о методах оказания первой помощи при ожогах; 

разработать и внедрить просветительские рекомендации по профилактике постожоговых осложнений.  

Материалы и методы: для решения поставленных задач было проведено анкетирование 100 респондентов 

г. Ростова – на – Дону (пациентов, посетителей и родственников пострадавших в МБУЗ «ГБСМП» г. Ростова-

на-дону, Межтерриториальном ожоговом центре) по авторской анкете.  По данным полученным в результате 

анкетирования был составлен алгоритм оказания первой доврачебной помощи при ожогах. 

Результаты и обсуждение: исследование было проведено на базе МБУЗ «ГБСМП» г. Ростова-на-дону, 

Межтерриториального ожогового центра среди 100 респондентов, средний возраст которых составил 23 года 

(+/- 2,56). В исследовании участвовало 65 (65%) женщин и 35 (35%) мужчин. На вопрос «Информированы ли 

Вы об оказании первой помощи при ожогах?» 70% опрошенных ответили «незначительно», при этом 54 % 

опрошенных оказывали помощь при ожогах, а 98% имели в своей жизни данные травмы. Среди респондентов, 

которые были информированы о методах оказания помощи при ожоговой травме, 35% получили информацию 

из сети «Интернет», что вызывает сомнения в качестве рекомендательной базы, а 38% опрошенных были 

информированы родственниками, знакомыми и другими людьми. При этом, необходимую литературу или 

специализированные курсы проходили лишь 8%.  Также, на вопросы о солнечных и химических (кислотных) 

ожогах лишь малая часть респондентов (25% и 11%) ответили верно. Это позволяет предположить, что 

информированность респондентов крайне низка, что обосновывает необходимость дополнительного 

информирования населения.   

Выводы: результаты данного исследования выявили недостаточную информированность респондентов об 

основных причинах ожогах, механизмах, факторах риска и правилах оказания первой помощи. Нами были 

разработана просветительская брошюра и информационный плакат, которые были размещены в месте 

проведения исследования. 
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ИНФОРМИРОВАННОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ  О САХАРНОМ  ДИАБЕТЕ 
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Научный руководитель: Дружинина В.П. 
Ключевые слова: сахарный диабет, информированность, факторы риска 

Актуальность темы: диабет является одним из четырех приоритетных неинфекционных заболеваний, 

представляющих собой значимую проблему общественного здравоохранения, В течение последних нескольких 

десятилетий распространенность диабета неуклонно растет. Глобальная распространенность диабета среди 

людей старше 18 лет растет в геометрической прогрессии с 4,7% в 1980 г. до 8,5% в 2016 году. По оценке ВОЗ в 

2017 году 1,6 миллиона случаев смертей были напрямую связаны с  диабетом. Диабет является одной из 

основных причин слепоты, почечной недостаточности, инфарктов, инсультов и ампутаций нижних 

конечностей. 

Это заболевание считают болезнью века, болезнью цивилизации. Высокая распространенность диабета в 

развитых странах, (около 5 % населения страдают от данного заболевания), тяжелые осложнения, ведущие к 

инвалидизации и укорочению жизни больных, ставят сахарный диабет в ряд социальных болезней, требующих 

широкого проведения лечебно-профилактических мероприятий и больших материальных затрат. В Российской 

Федерации, как и во всех странах мира, отмечаются высокие темпы роста заболеваемости СД. Прогнозирование 

прироста заболевания ежегодно составляет примерно 6-7 %. Сахарный диабет все чаще встречается у детей и 

молодежи, а это означает, что качество жизни заболевших детей и подростков ухудшится. Цель работы: 

определение информированности учащихся школы о факторах риска и профилактике сахарного диабета. 

Методы исследования: анкетирование, статистическая обработка, анализ полученных данных. Гипотеза: 

Активное воздействие на факторы риска в школьной среде и пропаганда здорового образ жизни уменьшит 

количество больных сахарным диабетом. Результаты исследования: исследования были проведены на базе 

МАОУ «Лицей №11». Нами было проведено анкетирование 60 учащихся медицинских классов. В результате 

опроса были получены данные, которые свидетельствуют о недостаточно высоком уровне знаний о сахарном 

диабете. Информированы о распространѐнности, патогенезе, факторах риска возникновения и экспресс-

диагностике заболевания  соответственно 68%  - 16%   - 25% респондентов. Только 12% - имеют представление 

об оказании первой помощи при гипогликемических состояниях,  а 8% представляют меры профилактики 

данного заболевания, в то время как по результатам опроса мы выявили, что в нашей школе обучаются больные 

сахарным диабетом.. Большая часть анкетируемых правильно оценивают влияние рационального питания и 

активного образа жизни на профилактику возникновения сахарного диабета (76%  - 68%). Полученные данные 

мы передали преподавательскому составу школы, с целью обоснования включения данной темы  в программу  

уроков Здоровья. После проведения урока «сахарный диабет», где был применен одним из интереснейших 

методов обучения и контроля качества усвоения материала - ситуационные задачи (например, по теме 

«здоровый обеденный стол» обучаемые должны выбрать из предлагаемого меню те блюда, набор которых, с 

одной стороны обеспечит необходимое количество пищевых компонентов, с другой – будет выбран с учетом 

того или иного заболевания, например, сахарного диабета) - уровень знаний учащихся значительно повысился.  

Вывод: полученные данные свидетельствует, что в школах следует проводить активные занятия по 

изучению модифицирующих факторов различных эпидемиологически  распространѐнных заболеваний 

инфекционной и неинфекционной природы. 
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ФАКТОРЫ РИСКА УСКОРЕННОГО СТАРЕНИЯ ПО ПОКАЗАТЕЛЮ 

БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВОЗРАСТ 

Авторы: Галушкина С.А. Буравлева А.С. 

Научный руководитель: Сидоренко Ю.А. 
Ключевые слова: биологический возраст, старение, факторы риска 

Актуальность. Ускоренное старение населения является одним основных  демографических трендов 

современности. Процесс демографического старения в большей степени характерен для женщин: в 2016 г. 

численность женщин в возрасте старше 65 лет была в два раза больше, чем у  мужчин,  и составляла 65 % 

от общей численности населения старше 65 лет. В  перспективе, темпы  старения будут увеличиваться, так как 

численность населения в возрасте более 60 лет превысила 900 млн. человек, а, по прогнозам, к 2050 г. возрастет 

до 2,1 млрд. ( 21,5% населения мира). Прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 

2030 г. предполагает, что возрастная структура населения будет сдвигаться в  сторону « постарения», будет 

увеличиваться численность населения старше трудоспособного возраста, а численность населения 

трудоспособного возраста, наоборот, снижаться.  

       При одинаковом хронологическом  возрасте степень старения организма  в целом, а также отдельных 

органов может быть различна, что отражает понятие биологический возраст (БВ). Его оценка необходима для 

решения социально гигиенических задач, диагностики заболеваний, суждения о здоровье. Для растущего 

организма значительное опережение и отставание  БВ  интерпретируется как признак снижения уровня 

здоровья человека, эти дети составляют одну из наиболее многочисленных групп риска по отношению к 

возникновению различной неинфекционной патологии. Цель исследования: определение БВ различных групп 

населения и выявление факторов, влияющих на его уровень.  Материалы, методы: Для оценки БВ 

старшеклассников использовалась методика  В.П. Войтенко, а так же собственная авторская анкета, для 

выявления факторов, влияющих на  БВ. В исследовании приняли участие по 120 студентов 2 к. и учащиеся 

школ и преподаватели РостГМУ (60). Проведен  многофакторный статистический анализ. Результаты. Во всех 

исследуемых группах выявлено преобладание БВ над хронологическим. У старшеклассников на 212%  

(средний возраст 34 года), у студентов 2 курса на 263%  (50лет),  у преподавателей на 114%  (56 лет),  в то 

время как  их средний календарный возраст 49 лет. Все анкетируемые были распределены на 5 групп в 

зависимости от процентной разницы возрастов: 1гр. - 20 до - 10;2  гр. -10 до 0; 3 гр. 0 – +20; 4 гр. +20 -  + 30; 5 

гр. более 30. Соответствие возрастов выявлено у 0% учащихся, 3% студентов и 20% преподавателей. У 31%  

преподавателей выявлена тенденция к «омоложению». Максимальный  диссонанс возрастов (более 30 лет) 

выявлен у 6% старшеклассников, 50% студентов и 9% преподавателей.  На втором этапе мы выявили факторы, 

которые могли быть причиной изменений БВ. В 1 гр.(только сотрудники) практически все изучаемые факторы 

соответствовали норме (длительность сна у 60%, активный отдых  более 3 часов у 65%,  75% не имеет вредных 

привычек, нет генетических предрасположенностей (0) и хронических заболеваний (75%). При этом все 

респонденты не испытывают стрессовых ситуаций ни в семье, ни на работе. Противоположная картина 

наблюдалась в группах 4 и 5, особенно среди студентов и учащихся. Режим дня практически всех респондентов 

не соответствовал физиологической норме, большая часть анкетируемых испытывают стрессовые нагрузки и  

предъявляют жалобы нервно-астенического характера головокружение (63% и 72%), нарушение сна (95% и 

62%), головные боли (82% и 73%), одышка (88% и 65%).  Респондентов беспокоят: ощущение жжения, 

покалывание в области сердца, ослабление памяти, забывчивость, трудности при необходимости 

сосредоточится. В 4 группе у 60% студентов выявлены хронические заболевания  Полученные данные о 

наличии связи  БВ  с генетическими  и внешними факторами, ускоренные темпы старения старшеклассников и 

студентов обосновывают  возможность использования БВ для экспресс-диагностики  состояния здоровья по 

прямым показателям. Всѐ перечисленное позволяет сделать вывод, что, несмотря на кажущееся благополучие 

со здоровьем, у большинства респондентов органы и системы работают несоответственно календарному 

возрасту, что требует усиления контроля над здоровьем и проведения мероприятий по профилактике 

преждевременного старения. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТИПА ЧЕЛОВЕКА НА ЕГО УСТОЙЧИВОСТЬ 

К СТРЕССУ 

Автор: Васильева А.А. 

Научный руководитель: Шумарин А.Е. 

Ключевые слова: психологический тип человека, стрессоустойчивость. 

Актуальность исследования и научная новизна: 

Одной  из  центральных  проблем  исследований  личности  в  экстремальных  ситуациях,  которые  предъявляю

т  повышенные  требования  к  человеку,  является  проблема  формирования  и  развития  психологической  уст

ойчивости.  Психологическая  устойчивость определяет  психическое  и  соматическое  здоровье  человека,  охр

аняет  его  от  дезинтеграции  и  личностных  расстройств,  создает  основу  внутренней  гармонии[2]. 

Стрессоустойчивость (СУ) личности - это умение преодолевать трудности, подавлять свои эмоции, проявляя 

выдержку и такт. СУ определяется совокупностью личностных качеств, позволяющих человеку переносить 

значительные интеллектуальные, волевые и эмоциональные нагрузки, обусловленные особенностями 

профессиональной деятельности, без особых вредных последствий для деятельности, окружающих и своего 

здоровья[3].  

Научная гипотеза: Эмоционально устойчивые индивиды воспринимают стрессогенные (СГ) события как 

вызов, формирующий у них потребность и стремление их активно преодолевать. 

Цель исследования: Установить зависимость устойчивости организма человека к действию на него СГ 

факторов и его психологического типа. 

Материал и методы: Исследования проведены на 219 добровольцах обоего пола европеоидной расы 

возрастом 20 - 22 года из числа студентов 3 курса ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. Из общего числа 

испытуемых было 136  девушек (62,1 %) и 83 юноши (37,9 %). 

Определение типа высшей нервной деятельности испытуемых и устойчивость их к стрессу проводили с 

использованием опросника Айзенка [1] и теста Коухена - Виллиансона [2]. 

Результаты:  Из общего числа респондентов наиболее представительной оказалась группа холериков 

экстравертов (ХЭ): 77 человек (35,2%), подавляющее большинство которых - 58 (75,3%) составили девушки, а 

юношей было значительно меньше – 19 (24,7%). Приблизительно в той же пропорции испытуемые 

распределились и во второй по численности группе - 66 человек (30,2%) меланхоликов - интровертов (МИ): 

притом, что из общего количества опрошенных 47 (71,2%) составили молодые женщины, а лишь 19 человек 

(28,8%) молодые мужчины. Третьей по численности была группа сангвиников - экстравертов (СЭ) - 50 человек 

или 22,8% от общего числа респондентов при этом количество юношей и девушек в этой группе было почти 

равным - 27 (54,0%) и 23 (46,0%) соответственно. И наконец, наименее представленной оказалась группа 

флегматиков - интровертов (ФИ) – 26 (11,8%) молодых людей, которые по половому признаку распределились 

следующим образом: 15 (57,7%) юноши и 11 (42,3%) девушки. Среди опрошенного контингента низкий уровень 

устойчивости к стрессу (1-4 уровень СУ) выявлен у 21 респондента или 9,6% молодых людей. Количество 

юношей и девушек со средней величиной СУ (5-7 уровень) было наибольшим - 168 человек (76,7%). И наконец 

второй по численности оказалась группа с высокой устойчивостью к действию СГ факторов (8-9 уровни СУ) - 

30 молодых людей или 13,7% от общего числа опрошенных. 

В группе СЭ юноши и девушки с низким, средним и высоким уровнем СУ распределились следующим 

образом: 4 (8,0%);31(62,0%) и 15(30,0%) соответственно. Среди ХЭ наиболее представительной оказалась 

группа со средним уровнем СУ: 65 опрошенных (84,4%), на втором месте по численности молодые люди с 

низкой СУ - 10 (13,0%) и самыми малочисленными оказались студенты с высокой СУ – всего 2 человека (2,6%) 

. Ни одного респондента с низкой СУ не обнаружилось среди ФИ, всего 4 человека (15,4%) оказались с 

высокой СУ, а 22 человека (84,6%) попали в группу со средней СУ. Из опрошенных с психотипом МИ больше 

всего было среднеустойчивых к действию стрессоров - 50 молодых людей (76,6%), а количество юношей и 

девушек с высокой и низкой СУ было почти одинаково: 9 (13,8%) и 7 (10,6%) человек соответственно. 



 

229 
 

 Выводы: Таким образом, среди опрошенных нами юношей и девушек возрастом 20-22 года европеоидной 

расы наибольшей СУ обладают люди психотипов СЭ и ФИ. Молодые люди с низким уровнем СУ чаще 

встречаются среди психотипов ХЭ и МИ. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У 

ХИРУРГОВ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ  
Авторы: Дурностук А.Н., Туманян Г.Ц. 

Научный руководитель: Кабарухин А.Б. 
Ключевые слова: профессиональные заболевания, факторы риска, хирурги общей практики. 

Актуальность исследования. Профессиональная патология – клиническая дисциплина, изучающая 

вопросы этиологии, патогенеза, клинической картины, диагностики, лечения и профилактики 

профессиональных болезней. К профессиональным болезням относятся заболевания, обусловленные 

воздействием неблагоприятных факторов производственной среды. В настоящее время условия труда 

медицинских работников не исключают дальнейшего роста профессиональных болезней. Необратимость 

течения многих профессиональных болезней, наличие тяжелых осложнений, высокие проценты утраты 

профессиональной трудоспособности и инвалидизации, придают большую актуальность анализу особенностей 

профессиональных заболеваний медицинских работников с целью совершенствования санитарно - 

гигиенических условий труда, повышения класса профессионального риска, повышения материальной 

компенсации (заработанной платы) труда медицинских работников. 

Практическая значимость данной работы заключается в том, что результаты исследования могут быть 

использованы в проведении санитарно просветительной работы среди абитуриентов и студентов медицинского 

вуза, выбравших профессию хирургической направленности и «начинающих» хирургов. 

Цель исследования: выявить факторы риска и распространенность профессиональных заболеваний среди 

хирургов общей практики. Для достижения цели исследования были выдвинуты следующие задачи: изучить по 

данным литературы основные профессиональные заболевания хирургов и факторы, определяющие характер, 

тяжесть течения и прогноз; провести скрининг-анкетирование  по авторской анкете с целью  их выявления; 

проанализировать и обобщить результаты опроса и разработать профилактические рекомендации, 

направленные на предупреждение профессиональных заболеваний. 

Объект исследования: хирурги общей практики и их заболеваемость. 

Методы исследования: анкетирование по авторской анкете, анализ и статистическая обработка 

полученных данных.  

Результаты: Исследования производились на базе ГБСМП г.Таганрога. Из опрошенных респондентов 

женщин 16 человек (16%), мужчин 84 (84%), по возрастной категории до 40 лет – 46 человек (46% - 4 женщины 

и 42 мужчин); после 40 лет – 54 человека (54% - них 12 женщин и 42 мужчин). Средний стаж  работы очень 

высок - 38 лет. В асептическом отделении работают 58 человек (58%  -  10 женщин и 48 мужчин), в гнойном - 

42 человека (6 женщин и 36 мужчин). Очевидно, что у лиц, работающих в гнойном отделении риск выше, чем у 

тех, кто работает в асептическом. Все опрошенные имеют контакт с биологическими жидкостями, и в 100% 

случаях с риском контакта с ВИЧ-инфекцией. Именно таких результатов мы и ждали, так как все опрошенные 

респонденты являются врачами высшего класса. Они не только проводят операции, но и контактируют со 

средствами для проведения наркоза и проводят антибактериальную терапию, что и является серьезным фактом 

риска. В дневную смену работает 42 человека (42%), а в суточную смену работает 58 человек (58%) среди них 6 

женщин и 52 мужчин. Большинство хирургов работает в качестве врачей - «дежурантов», чем в дневную смену. 

62 человека (62%) помимо основной работы подрабатывают в другом месте. 66 человек (66%) работают сверх 

положенных часов установленных Трудовым Кодексом.  
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Выводы: Анализ выявления факторов риска показал, что риск развития профессиональных заболеваний 

высокий у хирургов, работающих в гнойном отделении, контактирующих с биологическими жидкостями, с 

ВИЧ-инфекциями. Высокий риск и у врачей-«дежурантов», а также и у подрабатывающих в другом месте.   
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ ВИТАМИНА D И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

Авторы: Сависько Д. А. 

Научный руководитель: Синельникова А.  Г. 

Ключевые слова: витамин D, дефицит, гормон, эффекты. 

Актуальность. В последние годы появилось множество исследований, в которых витамин D представлен 

как биологически активный гормон, регулирующий множество метаболических процессов в организме, 

позволяющих по-новому взглянуть на его значение для здоровья человека [1].  Так в настоящее время известно 

не только о его роли в качестве регулятора фосфорно-кальциевого обмена, но и о наличии «неклассических» 

эффектов, обусловленных его воздействием через специфические VDR рецепторы, расположенные на многих 

клетках [2]. Результаты исследований свидетельствуют о наличии низкой обеспеченности витамином D в РФ у 

детей и подростков [3], обусловливая риск развития многих заболеваний [4, 5, 6]. В РФ сформирована единая 

концепция по диагностике, профилактике и лечению недостаточности витамина D у детей, в том числе 

подросткового возраста, как одного из наиболее сложных критических периодов онтогенеза. 

     Цель: определить соблюдение современных рекомендаций по приему профилактических доз  

витамина D у детей подросткового возраста. 

     Материалы и методы: для реализации цели работы было проведено  анкетирование 52 подростков 

13-15 лет, проживающих г. Ростове-на-Дону.  

     Результаты: проведение анкетирования установило, что 65,4% подростков получают витамин D 

сезонно в составе витаминных комплексов. Нами был проведен анализ количества витамина D в их составе, 

выявивший несоответствие его содержания рекомендованным дозам для подростков в настоящее время. 

Только 22,6% детей получали оптимальные профилактические дозы витамин D без учета сезонности, 

которые были назначены врачом-педиатром участковым или врачом специалистом с учетом 

индивидуальных особенностей развития подростка. Наиболее часто назначаемым препаратом являлась 

неактивная водорастворимая форма витамина D3 (Аквадетрим).  

Анализ индивидуальных особенностей развития респондентов и анамнеза жизни подростков определил, 

что у 22 человек (42,3%) имели место различные хронические соматические (20,2%) и инфекционные 

заболевания (22,1%). При этом большинство данных детей (81,8%) не получали профилактические дозы 

витамина D, который рассматривается сегодня как биологически активный гормон, играющий важную роль 

в профилактике многих заболеваний. Только у 8,5 % опрошенных подростков был исследован уровень 

витамина D в  крови для определения необходимости назначения лечебных доз. Результаты анкетирования 

выявили недостаточную осведомленность самих подростков о роли витамина D в профилактике развития 

респираторных инфекций, аллергических заболеваниях,  ожирения и сахарного диабета. 

     Выводы: результаты исследования рекомендуют повысить уровень информированности школьников 

о значении витамина D для здоровья детей и подростков. Всем респондентам была дана рекомендация о 

необходимости консультации врача-педиатра участкового по согласованию дозы витамина для 

оптимального развития подростков.  
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