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РОЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ПОВЫШЕНИИ 

ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

Автор: Панов А.В. 

     Научный руководитель: Быковская Т.Ю. 

Ключевые слова: платные медицинские услуги, медицинская организация, ГЧП, анкетирование 

Актуальность исследования и научная новизна. Разграничение бесплатной медицинской помощи и 

платных услуг безусловно является важнейшей задачей органов власти в сфере охраны здоровья граждан РФ. 

Ни одно государство в мире пока не способно обеспечить в полной мере бесперебойное финансирование 

бесплатного здравоохранения [1]. Поэтому сам факт существования коммерческой медицины в настоящее 

время обусловлен институциональными сдвигами в социально-экономической и политической системах 

общественных отношений. Тем не менее, важно сформировать благоприятное мнение населения и врачебного 

сообщества о необходимом в нынешних условиях росте объемов платных медицинских и немедицинских 

(сервисных, бытовых, и т.д.) услуг. Ведь все еще остается в памяти у граждан России модель декларативной 

«бесплатной» советской медицины. Более того, даже органы государственной и муниципальной власти в 

некоторых спорных ситуациях, связанных с юридическими коллизиями, ограничивают права пациентов именно 

на платную медицинскую помощь. Например, законодательство никак не обеспечивает право граждан 

приобретать за свой счет лекарственные препараты, медицинские изделия, компоненты крови, и т.д., при 

оказании им медицинских услуг не только в рамках государственных гарантий, но и за их пределами. 

Получается, что пациент вынужден заключать договор на оказание за плату всего объема медицинской помощи 

при отсутствии нормативно-правового регулирования возможности рационального механизма 

софинансирования в системе здравоохранения [2].  

В настоящее время отсутствует единый подход к оценке роли дальнейшего развития рынка медицинских 

услуг. Ряд авторов рассматривают проблемы в области организации оказания платных медицинских услуг либо 

с точки зрения пациента, либо с точки зрения выгоды медицинской организации [3,4]. При этом оцениваются, в 

основном, только экономические показатели без проведения комплексного социологического мониторинга [5]. 

Недостаточно глубоко проработаны механизмы государственно-частного партнерства (ГЧП) в 

здравоохранении, учитывая непрерывное обновление законодательства в этом направлении [6].  

По мнению потребителей, в понятие «качество» медицинской услуги включается доброжелательное и 

внимательное отношение к ним медицинского персонала, что говорит о новой парадигме в сфере комплексной 

оценки медицинской помощи [7]. Формально же оценка качества как платной, так и бесплатной медицинской 

помощи проводится путем проверки их на соответствие стандартам и клиническим рекомендациям. Учитывая 

ожидания пациентов, врачу необходимо строго соблюдать принципы этики и деонтологии, проявлять чуткость 

ко всем больным, тем более к платным. Поэтому создание руководителем медицинской организации 

комфортных условий работы и выдача справедливого вознаграждения за труд медицинскому персоналу 

являются приоритетными направлениями эффективного менеджмента в здравоохранении [1].  

Научая гипотеза. Развитие рынка платных медицинских и немедицинских услуг в условиях ГЧП, 

дальнейшая его легализация и популяризация в обществе с учетом ожиданий как производителей, так и 

потребителей, является приоритетным направлением в отечественном здравоохранении.  

Цель исследования – обосновать роль коммерческого сектора здравоохранения в повышении доступности 

и качества оказания медицинской помощи. 

Материалы и методы. В ходе выполнения работы был использован социологический метод, включающий 

в себя анкетирование врачей (n=113) г. Ростова-на-Дону, осуществляющих трудовую деятельность в семи 

медицинских организациях частной формы собственности, обладающих правом оказания платных 

медицинских услуг. Часть анализируемых медицинских организаций реализуют механизмы государственно-

частного партнерства (ГЧП). Исходя из этических соображений, их полные названия автором не раскрываются. 

Для сбора информации использовалась анонимная анкета, состоящая из 20 вопросов. Показатели 

удовлетворенности врачей своей деятельностью оценивались в балльной системе (от 1 до 5 баллов). 

Применялись методы описательной статистики (средние ± стандартные ошибки среднего), дисперсионный 

анализ с применением критерия Крускала-Уоллиса при p <0,05. 

Для комплексной характеристики регионального портрета потребителя и обоснования развития прозрачной 

системы оказания платных услуг использовался метод анализа и синтеза, заключающийся в структурировании 

ранее полученных автором данных, а также метод анкетирования пациентов Ростовской области (n=453). 
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Результаты исследования. По результатам дисперсионного анализа в рамках попарного межгруппового 

сравнения установлены статистически значимые отличия по показателям «Размер заработной платы», 

«Материальное стимулирование», «Современное медицинское оборудование», «Рабочая нагрузка», «Наличие 

социального пакета» между частными центрами («Ю», «Со», «Эк»), входящими в программу ОМС, и частным 

центром «Мо», который не участвует в реализации территориальной программы ОМС в Ростовской области. 

Ранее автором сравнивались показатели удовлетворенности врачей своей профессиональной деятельностью 

между медицинскими организациями, оказывающими и не оказывающими платные медицинские услуги. 

Сделан вывод о более лучших условиях работы в медицинских организациях, в уставе которых закреплено 

право на оказание возмездных услуг [7]. 

В Ростовской области автором было проанкетировано 453 пациента, получающих платные услуги в 

медицинских организациях с различной организационно-правовой формой. Среди респондентов 74,6% 

женщин, 25,4% мужчин соответственно. Доминирует возрастной диапазон респондентов от 25 до 35 лет 

(35,2%). 47,5% пациентов имеют высшее образование, 41,4% - среднее специальное образование, 7,2% - 

незаконченное высшее, 3,9% - среднее. Совокупная доля безработных и учащихся пациентов составила 26,4% 

от общего числа выборки. Почти половина респондентов готовы доплачивать за качественную медицинскую 

помощь. Здесь подразумевается доплата, в том числе, за бытовые и сервисные услуги. Около 40% пациентов 

однозначно заявили о том, что качество платных медицинских услуг выше, чем бесплатных. На вопрос 

«платили ли Вы в течение года за какие-либо медицинские услуги», 88,3% ответили в утвердительной форме.  

Рассмотрим портрет пациента по показателям «уровень дохода в месяц, руб.» (29746,9 ± 2256), «затраты на 

лечение в год, руб.» (22479,4 ± 1972), и «затраты на лекарства в год, руб.» (16464 ± 1359). Несмотря на то, что 

по результатам опроса 71,3% респондентов пользуются исключительно «бесплатной» медициной в рамках 

ОМС, совокупные затраты на лечение и приобретение лекарственных средств в год фактически превышают 

средний месячный заработок пациентов, что говорит о необходимости совершенствования прозрачной системы 

оказания платной медицинской помощи. 

Выводы:  

1. Реализация частными медицинскими организациями территориальной программы ОМС как один из 

возможных видов партнерских отношений позволяет им модернизировать систему менеджмента, и в том числе, 

улучшить условия работы врачей. 

2. Развитие института возмездных услуг в здравоохранении, их дальнейшая легализация, борьба с 

теневой медициной выгодны как органам государственной и муниципальной власти, медицинским 

организациям, так и пациентам. 

3. Коммерческий сектор здравоохранения в настоящее время играет важнейшую роль в повышении 

доступности и качества оказания медицинской помощи.  
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ЭМПАТИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВРАЧА 

Автор: Канцурова М.Р. 

Научные руководители: Рымашевский А.Н., Пицура Н.И. 

Ключевые слова: врач, пациент, выгорание, эмпатия. 

Актуальность исследования. Программа здравоохранения Российской Федерации ставит для себя 

приоритетной задачей обеспечение населения качественной медицинской помощью. В психологии существует 
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термин «эмпатия», что означает осознанное понимание внутреннего мира или эмоционального состояния 

другого человека [1]. Среди медиков это важный аспект в медицинской практике. Эмпатия в клинической 

работе крайне эффективна. По статистике неадекватная коммуникация врача и больного является причиной 

большого количества жалоб, отрицательных отзывов о специалистах и медучреждениях в целом. Важно понять, 

что пациент, находящийся в угнетенном состоянии по причине соматического заболевания, подчинен врачу – 

он нуждается в понимании и поддержке, которые на данном этапе может ему обеспечить только доктор. 

Эмоциональный барьер снижается, если больной ощущает заинтересованность в его проблеме, желание 

погрузиться в суть его состояния. Существует проблема, когда врач по причине нежелания или 

невнимательности недостаточно подробно выслушивает жалобы пациента, из-за чего некачественно собирает 

анамнез и неправильно ставит диагноз. Поэтому высокий уровень доверия врачу позволяет повысить 

соблюдение комплаенса, а соответственно - результативности лечения. Однако, это не означает, что следует 

всецело погружаться в эмоциональное состояние больного – нужно в то же время держать дистанцию, тренируя 

способность к эмпатии и самоконтролю [2]. 

Также считается, что низкий уровень заработной платы вынуждает врачей работать сверхурочно, что может 

отразиться на качестве оказываемой медицинской помощи, которое приведет к совершению преступлений по 

неосторожности в виду хронической усталости, стресса, депрессивного состояния и повышенной 

утомляемости. Одно из таких состояний – профессиональное выгорание. Это синдром, который подразумевает 

под собой истощение энергетических и личностных ресурсов работающего человека на фоне хронического 

стресса. В связи с этим происходит разрушение духовной связи с пациентом, ухудшение отношений в 

коллективе, изменение сознания в восприятии окружающего.  

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что степень эмпатии и профессиональное выгорание не только прямо 

пропорциональна возрасту, стажу, опытности врача, но и зависит еще и от других причин. 

Цель исследования: оценить уровень взаимосвязи между карьерной ориентацией и проявлением синдрома 

эмоционального выгорания у врачей акушеров-гинекологов. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базах НИИ акушерства и педиатрии ФГБОУ 

«Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ и МБУЗ «Родильный дом №5 г. Ростова-на-

Дону». Был проведен анонимный опрос 31 врача (из них 20 женщин и 11 мужчин) акушера-гинеколога. Возраст 

группы исследования был от 30 до 72 лет (в среднем 53 ± 3,4 лет), стаж работы - от 5 до 40 лет (в среднем 19,6 ± 

3,2 лет). 66,6% из опрошенных работали посуточно. Медицинский персонал подвергался высокому стрессу на 

работе и высокой загруженности. Никто из группы не был под судебным преследованием, не имеет 

дисциплинарных взысканий. Выраженность синдрома эмоционального выгорания определяли с помощью 

опросников К. Маслач («Опросник выгорания/перегорания»). Для исследования уровня эмпатии была выбрана 

методика В.В. Бойко («Диагностика уровня эмпатии»). Ведущие карьерные ориентиры определялись по 

методике Э. Шейна. Произведено описание психического состояния каждого испытуемого в стрессовой 

ситуации, его отношения с коллегами. По результатам ответов были сделаны выводы о степени 

профессионального выгорания и эмпатии врачей акушеров-гинекологов различного возраста и стажа совместно 

со специалистами-психологами. 

Результаты исследования. Стаж работы в исследуемой группе составил в среднем 19,6 ± 3,2 лет. 66,6% 

врачей работали посуточно. Женщин - 20 человек (64,5%), мужчин – 11 человек (35,5%).  

По результатам исследования уровня эмпатии по методике В.В.Бойко (N=31) установлено, что высокий 

уровень эмпатии не присутствовал ни у одного из опрошенных. Почти половина (48,3%) имела очень низкий 

уровень эмпатии, что характеризует их как людей, мало проявляющих сочувствие к окружающим. Эти врачи 

сосредоточены на себе, они испытывают затруднения в установлении контактов с пациентами. Представители 

низкого уровня эмпатии – сторонники точных формулировок и рациональных решений. Они отличаются ясным 

умом и деловыми качествами, а не чуткостью и отзывчивостью. Меньшая половина исследуемых (45,2%) имела 

заниженный уровень эмпатии. Это характеризует их как людей, проявляющих равнодушие к мыслям и 

чувствам других, и лишь в редких случаях - сопереживание. Этим врачам не чужды проявления эмоций, однако 

в большинстве случаев они все держат под контролем. В общении они зачастую внимательны, но иногда 

теряют терпение. Таким людям не свойственна раскованность чувств, что мешает для полноценного 

восприятия людей. Всего лишь 6,5% опрошенных пришлось на средний уровень эмпатии, что характеризует их 

как как сопереживающих и участливых в жизни людей. Человек старается быть достаточно полезным тем, кто 

находится рядом. Но специальность акушерство-гинекология требует как раз ясного ума, деловых качеств и 

быстрой реакции на происходящее.  
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По результатам исследования выгорания/перегорания по методике К.Маслач (N=31) показатель 

эмоционального истощения у 64,5% опрошенных был среднего и высокого уровня, что вело к большой 

эмоциональной нагрузке врачей акушеров-гинекологов. Лишь у 12,9% врачей был выявлен высокий уровень, а 

у 25,8% - средний уровень деперсонализации, что говорит о небольшом количестве специалистов, 

подверженных эмоциональной отстраненности и безразличию, формальном выполнении профессиональных 

обязанностей без личностной включенности и сопереживания, а в отдельных случаях – в негативизме и 

циничном отношении. У 64,5% медицинского персонала установлен средний и высокий уровень редукции, что 

отражает степень удовлетворенности медицинского работника собой как личностью и как профессионалом. 

Однако 35,5% врачей отметили негативную оценку своей компетентности и продуктивности и, как следствие, - 

снижение профессиональной мотивации, нарастание негативизма в отношении выполнения служебных 

обязанностей, тенденцию к снятию с себя ответственности, отстраненности и избегание работы сначала 

психологически, а затем физически.  

По результатам исследования якоря карьеры по методике Шейн (N=31) ведущей карьерной ориентацией из 

8 показателей стало «служение», основными ценностями которой являются «работа с людьми», «служение 

человечеству», «помощь людям», «желание сделать мир лучше» и т.д. Врач с такой ориентацией не будет 

работать в организации, которая враждебна его целям и ценностям, и откажется от продвижения или перевода 

на другую работу, если это не позволит реализовать главные ценности жизни. 

Выводы: таким образом, на основании проведенного нами исследования можно определить, что не смотря 

на высокую эмоциональную нагрузку врачей акушеров-гинекологов, хронический стресс, 

непропорциональность труда и отдыха, а также низкий уровень эмпатии, специалисты в достаточной мере 

проявляют внимание и сопереживание пациенткам. Но при выполнении своих профессиональных обязанностей 

врачу требуются четкая организация труда, быстрая реакция на экстренную ситуацию, трезвость мышления, 

сосредоточенность и самоконтроль. В связи с этим можно рекомендовать проводить тестирования по данным 

методикам специалистов с целью определения профессиональной пригодности. Профессиональное выгорание 

является неотъемлемой частью долгой и тяжелой работы врача акушера-гинеколога, что требует помощи 

психологов.  
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ОЦЕНКА ВИРУЛЕНТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ДЕБАТИРУЕМЫХ ШТАММОВ 

МИКРООРГАНИЗМОВ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ МОДЕЛИРОВАНИИ 

БАКТЕРИАЛЬНОГО ПРОСТАТИТА 

Авторы: Исмаилов Р.С., Попов И.В., Слюсаренко Н.В. 

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

Ключевые слова: бактериальный простатит, экспериментальная модель, каузативные уропатогены, 

дебатируемые штаммы микроорганизмов. 

Введение. Длительное время в большинстве публикаций репродуцировалась концепция доминирующего 

положения таксонов микроорганизмов семейства Enterobacteraceae в качестве основных возбудителей 

бактериального простатита (БП) [1]. Однако в мировой литературе всѐ активнее дискутируется каузативная 

принадлежность дебатируемых штаммов микроорганизмов из кластеров коагулазонегативных стафилококков, 

неклостридиальных анаэробных бактерий, интрацеллюлярных патогенов и т.д. к формированию 

воспалительного процесса в простате [2, 3, 4]. Известно, что для воспроизведения инфекционно-

воспалительного процесса в простате были разработаны и внедрены экспериментальные модели (ЭМ) БП на 

лабораторных животных (ЛЖ) с применением в качестве уропатогена, в основном, Е.сoli. В то же время, ни 

одна из созданных методик моделирования не описывает в достаточной мере процессы формирования, 

развития и течения воспалительного процесса при БП с учетом титра и таксона используемых микроорганизмов 

[5]. На основании имеющихся данных об экспериментальных моделях нами разработана оригинальная ЭМ 

воспроизведения БП, которая позволит провести сравнительный анализ особенностей течения инфекционно-
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воспалительного процесса в простате при инокуляции каузативных и дебатируемых штаммов микроорганизмов 

[6]. 

Научная гипотеза. Идентификация в условиях эксперимента контаминации и репродуцирования 

дебатируемых штаммов в тканях простаты позволит верифицировать вирулентный потенциал данных 

микроорганизмов и произвести сравнительную оценку особенностей инфекционно-воспалительного процесса 

при БП. 

Цель исследования. Определить в условиях эксперимента вирулентный потенциал дебатируемых штаммов 

на основании количественной оценки инвазивности микроорганизмов. 

Материалы и методы. Научно-технические и материальные базы: виварий, отделение экспериментальной 

хирургии, кафедра урологии, кафедра микробиологии и вирусологии №1, ЦНИЛ ФГБОУ ВО РостГМУ 

Министерства здравоохранения РФ. Разработка ЭМ БП и проведение эксперимента одобрены Локальным 

независимым этическим комитетом (ЛНЭК) РостГМУ, протокол № 16/17 от 05.10.2017г. и выполнены согласно 

протоколу FELASA [7]. Сроки проведения 2 этапа эксперимента: 04.2018 – 07.2018гг. Лабораторные особи – 16 

кроликов-самцов. Порода: «New Zealand», средний вес особей - 3515,4 ± 320,6 [3100 – 3800] г., возраст особей – 

24,2 ± 2,1 [22 – 26] недель. Используемые штаммы микроорганизмов: каузативный уропатоген - Е. coli (в 

качестве эталонного), кластер дебатируемых микроорганизмов - S. haemolyticus, Peptococcus niger. Топическая 

трансуретральная инокуляция бактериальной взвеси осуществлялась посредством модифицированного 

уретрального катетера Foley 6 Ch. После периода адаптации (7 дней) ЛЖ рандомизированы на 4 группы, в 

зависимости от титра и таксона инокулируемого микроорганизма: группа 1 – E.coli 1 х 10
3 
КОЕ/мл, группа 2 – 

S. haemolyticus 1 х 10
3 
КОЕ/мл, группа 3 - Peptococcus niger 1 х 10

3 
КОЕ/мл, группа 4 – контрольная c Sol. Natrii 

Chloridi 0.9%. Лимитирующие сроки эксперимента с вивисекцией ЛЖ: 1, 3, 7 и 14 сутки.  Формированием 

биоптатов производили из тканей простатического комплекса (1А, 1В, 1С, 1D), шейки мочевого пузыря (2A) и 

мембранозной уретры (2B) согласно разработанным схемам. Контроль обсеменѐнности тканей осуществляли 

после гомогенизации тканей путѐм бактериологического исследования биоптатов тканей с применением 

расширенного набора питательных сред (MacConkey, Sabouraud, Blood agar и т.д.).  

Результаты. В контрольной группе резидентная микрофлора представлена в основном моно- и 

поликомпонентными микробными ассоциациями неклостридиальных анаэробных бактерий в максимальном 

титре 10
4
 КОЕ (Propionibacterium spp., Eubacterium spp., Bacteroides spp. и т.д.).  

В экспериментальных группах 1-3 колонизация бактериальной флорой исследуемых биоптатов из локусов 

тканей зафиксирована во всех случаях. Предельный идентифицированный титр: в группе 1 – 10
7
 КОЕ/мл, в 

группе 2 – 10
6
 КОЕ/мл, в группе 3 – 10

5
 КОЕ/мл.   

Совокупная максимальная степень обсеменѐнности биоптатов зафиксирована на 7 сутки после инокуляции 

уропатогенов в группе 1; на 3 сутки в группе 2 и на 1 сутки в группе 3. Общий тренд к снижению титра 

контаминации тканей определѐн во всех экспериментальных группах к 14 суткам. При анализе бактериальной 

контаминации биоптатов наивысший интегративный посуточный показатель идентифицирован в группе 1 – в 

биоптатах 1А и 1В, в группе 2 – в биоптатах 1В и 2В, в группе 3 - в биоптатах 1А и 1С.  

Выводы. Применение разработанной и апробированной ЭМ БП позволило создать рефлюксогенную 

бактериальную колонизацию тканей нижних мочевых путей и внутренних половых органов ЛЖ даже в 

минимальном титре как каузативным уропатогеном, так и микроорганизмами из дебатируемого кластера. 

Результаты бактериологического исследования тканей простатического комплекса (1А, 1В, 1С, 1D), шейки 

мочевого пузыря (2A) и мембранозной уретры (2B) в совокупности с визуальным макроанатомическим 

описанием воспалительных изменений, при котором отмечено развитие изоморфных воспалительных 

изменений (реактивная гиперемия и отек тканей, наличие гноя в тканях простатического комплекса) различной 

степени выраженности вне зависимости от используемого штамма микроорганизма, позволяют говорить, в 

определѐнной степени, о симилярном вирулентном потенциале Е.сoli и S. haemolyticus, Peptococcus niger. 
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ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОИНВАЗИВНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 

КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ ДЕСТРУКТИВНЫМ 

ПАНКРЕАТИТОМ 

Авторы: Чиркинян Г.М., Дадаян А.Р. 
Ключевые слова: острый деструктивный панкреатит, малоинвазивные хирургические технологии, 

открытые операции. 

Актуальность исследования и научная новизна. Несмотря на уже довольно долгую историю применения 

малоинвазивных технологий в лечении хирургических больных, в частности при остром деструктивном 

панкреатите (ОДП), до сих пор остаются открытыми ряд вопросов [1]. Некоторые специалисты в стремлении 

минимизировать последствия операционной травмы высказываются в пользу полного отказа от широких 

лапаротомных доступов при проведении санационно-дренирующих мероприятий [2], другие имеют на этот счет 

более острожное мнение, предлагая разумное сочетание малоинвазивных и традиционных оперативных 

вмешательств в зависимости от стадии заболевания [3].  

Научная гипотеза: различные малоинвазивные технологии у больных ОДП необходимо использовать по 

строгим показаниям, их нельзя противопоставлять традиционным хирургическим вмешательствам, а при 

необходимости сочетать с ними, исходя из конкретной клинической ситуации. 

Цель исследования: определить возможности применения различных малоинвазивных хирургических 

вмешательств в комплексном лечении больных с ОДП на различных стадиях заболевания.  

Материал и методы. Настоящее исследование проведено на клинических базах кафедры общей хирургии 

ФГБОУ ВО РостГМУ хирургических отделениях №1,2 МБУЗ ГБ №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону. 

Выполнен анализ 87 случаев острого деструктивного панкреатита с 2011 по 2018 г.  у пациентов в возрасте от 

32 до 69 лет. Диагностика характера и распространенности патологического процесса проводилась в 

соответствии со стандартными протоколами с использованием лабораторных, лучевых, рентгеновских методов 

исследования. Все больные получили комплексное лечение согласно современным общероссийским 

клиническим рекомендациям. В зависимости от тактики лечения больные были распределены по двум группам 

сопоставимым по полу, возрасту, этиологии заболевания. В I группу (группу сравнения) вошли 45 человек, у 

которых применение малоинвазивных хирургических вмешательств в процессе лечения не носило 

обязательного характера или ограничивалось выполнением видеолапароскопической санации (ВЛС) брюшной 

полости. Так, 13 больным (28,8%) группы сравнения была произведена широкая срединная лапаротомия и 32 

больным (71,1%), помимо этого, изначально проводилась ВЛС брюшной полости. Во II группу (основную 

группу) вошли 42 человека, у которых применялись различные виды малоинвазивных технологий как в 

качестве единственного хирургического пособия, так и в комбинации с «традиционными» оперативными 

вмешательствами. У 38 больных (90,5%) основной группы при поступлении была верифицирована стерильная 

форма ОДП и 4 больных (9,5%) – инфицированные формы ОДП. Им в зависимости от характера 

патологического процесса осуществлялись ВЛС и дренирование брюшной полости, чрескожные дренирующие 

вмешательства под лучевым контролем, мини-лапаротомия или мини-люмботомия с использованием набора 

инструментов «Мини-ассистент», видеоассистированные санации через мини-оментобурсостому и/или 

ретроперитонеостому. В дальнейшем послеоперационном периоде у 15 больных с изначально асептическим 

панкреонекрозом в связи с инфицированием зон панкреатогенной деструкции, а также у 2 больных с гнойно-

септической формой ОДП потребовалось выполнения дополнительного санационно-декомпрессионного 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Vykhovanets%20EV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17199136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Resnick%20MI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17199136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=MacLennan%20GT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17199136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gupta%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17199136
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Experimental+rodent+models+of+prostatitis%3A+limitations+and+potential
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вмешательства из «традиционного» лапаротомного доступа. Таким образом, в основной группе 25 больных 

(59,5%) были оперированы однократно по малоинвазивным методикам и 17 больных (40,5%) получили 

повторное оперативное лечение. 

Результаты. Из 42 пациентов основной группы комплексное лечение ОДП с применением малоинвазивных 

методик оказалось достаточным у 25 больных (59,5%). У этих больных превалировал жидкостный компонент в 

стерильных очагах панкреатогенной деструкции либо наблюдались ограниченные гнойные формы 

панкреонекроза. У 17 пациентов (40,5%) в основной группе после проведения малоинвазивных вмешательств 

были выполнены открытые операции. У большинства этих больных после проведенного в начальной стадии 

оперативного лечения в дальнейшем произошло инфицирование панкреонекроза с развитием 

распространѐнного ретроперитонеонекроза либо проведенное ранее дренирование оказалось неэффективным. 

Из 42 больных основной группы умерли 7 (летальность – 16,7%). В группе сравнения смертельный исход 

наступил у 14 пациентов (31,1%). 

1. Выводы. Применение малоинвазивных хирургических вмешательств в целях минимизации 

последствий операционной травмы и улучшения результатов лечения целесообразно в фазу токсемии, а также 

при асептических деструктивных осложнениях, когда превалирует жидкостный компонент в очагах 

панкреатогенной деструкции. При присоединении к патологическому процессу инфекционного компонента 

адекватная санация и дренирование посредством малоинвазивных методик возможно только при ограниченных 

гнойных формах панкреонекроза, при флегмонозном течении, а также превалировании некротического 

компонента санация должна осуществляться через «традиционные» лапаротомные доступы. 
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РОЛЬ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕСИИ ЗАБРЮШИННОЙ 

КЛЕТЧАТКИ В ЛЕЧЕНИИ ТЯЖЕЛОГО ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА 

Авторы: Чиркинян Г.М., Дадаян А.Р. 
Ключевые слова: острый панкреатита, тяжелое течение, ретроперитонеонекроз, лапароскопия, 

декомпрессия забрюшинной клетчатки. 

Актуальность исследования и научная новизна.  Тяжелый острый панкреатит (ОП) занимает одну из 

лидирующих позиций в структуре летальности при ургентной абдоминальной хирургической патологии [1]. 

Наиболее высокая летальность наблюдается при инфицированном панкреонекрозе (ПН), достигая 70-80% и 

более. Основной причиной летальных исходов являются панкреатогенный сепсис и полиорганная дисфункция 

вследствие массивного поражения и инфицирования забрюшинной клетчатки (ЗБК). При этом первичным 

повреждающим фактором по отношению к ЗБК является ферментативный экссудат, который обуславливает 

развитие ретроперитонеонекроза [2]. В связи с этим представляется важным совершенствование способов 

лапароскопической декомпрессии ЗБК с целью уменьшения объема ее поражения в ранней фазе заболевания. 

Научная гипотеза:  выполнение в наиболее ранние сроки и в полном объеме  лапароскопической санации  

и дренирования на ЗБК способствует улучшению результатов лечения пациентов тяжелым ОП. 

Цель исследования: улучшение результатов лечения пациентов тяжелым ОП путем выполнения ранних 

санационно-декомпрессионных вмешательств на ЗБК.  

Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения 65 больных тяжелым ОП в возрасте от 22 до 78 

лет, проведенное на клинических базах кафедры общей хирургии ФГБОУ ВО РостГМУ хирургических 

отделениях №1,2 МБУЗ ГБ №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону с 2004 по 2019 год. Все больные были 

разделены на две группы, сопоставимые по полу, возрасту, этиологии заболевания. В I группу (группу 

сравнения) вошли 44 (67,7%) пациента, которым при поступлении выполнялась видеолапароскопическая 

санация (ВЛС) брюшной полости (32 пациента - Ia подгруппа) либо ВЛС брюшной полости со стандартным 
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объемом декомпрессии (12 пациентов - Ib подгруппа), заключавшаяся в рассечении сальниковой сумки и 

париетального листка брюшины в месте выбухания ферментативного затека ЗБК. Во II группу (основную 

группу) вошли 21 (32,3%) пациента, у которых в ходе лапароскопического вмешательства выполняли 

полноценную декомпрессию ЗБК по разработанному нами способу (патент РФ на изобретение № 2674242 от 

05.12. 2018 г.). Суть метода заключается в рассечении во время лапароскопии в шахматном порядке длиной по 

5-7 см париетальной брюшины на всю ее толщу в зоне выбухания и инфильтрации ЗБК за восходящей и 

нисходящей ободочной кишкой, также каждый продольный разрез дополнительно расширяется в поперечном 

направлении в 2-3 местах в обе стороны под углом 45-60
0
 в виде «веточки дерева» или «трилистника». Кроме 

того, дополнительно формируются широкие дренажные каналы протяженностью 7-8 см позади селезеночного 

изгиба ободочной кишки в сторону хвоста поджелудочной железы слева и позади печеночного изгиба 

ободочной кишки справа. Для контроля тяжести состояния у всех больных рассчитывали значения шкалы 

APACHE II, лейкоцитарный индекс интоксикации (ЛИИ) по формуле Рейса в качестве маркера системного 

воспаления.  

Результаты. На момент госпитализации оценка степени тяжести заболевания на основе значений шкалы 

APACHE II, не показала статистически достоверных различий (p>0,05) между группами (2,7±2,1 баллов, 2,8±0,9 

баллов, 4,8±7,2 баллов соответственно в Ia, Ib, II группах). Показатель ЛИИ также не выявил (p>0,05) различий 

в сравниваемых группах (6,5±5,5, 4,7±2,2, 7,8±8,5 соответственно в Ia, Ib, II группах). В Ia подгруппе в связи с 

перитониальной симптоматикой у 32 (72,7%) больных ОП при поступлении была выполнена ВЛС брюшной 

полости, при этом у 2 (4,5%) пациентов обнаружен гнойный экссудат. В дальнейшем еще у 4 (9,1%) пациентов 

произошло инфицирование ПН, 3 (6,8%) из них на фоне развития обширного ретроперитонеонекроза 

потребовалось выполнение открытых оперативных вмешательств (лапаротомия/люмботомия). В Ib подгруппе у 

12 (27,2%) больных ОП по тем же показаниям выполнялась ВЛС брюшной полости, рассекали сальниковую 

сумку и париетальный листок брюшины в месте выбухания ферментативных или гнойных затеков ЗБК. У 4 

(9,1%) пациентов Ib подгруппы при этом обнаружен гнойный экссудат и еще у такого же количества больных 

произошло инфицирование ПН в послеоперационном периоде. При этом у 6 (13,6%) больных тяжелый ОП 

протекал по типу забрюшинной флегмоны, что потребовало выполнение широких традиционных операций 

открытого типа, у 1 (2,3%) больного гнойно-некротический процесс имел ограниченный характер в связи с чем 

произведена мини-лапаротомия с использованием набора инструментов «Мини-ассистент». Во II группе у 21 

(32,3%) больных ОП в ходе лапароскопического вмешательства осуществляли полноценную декомпрессию 

ЗБК по разработанному нами способу. В 1 (2,3%) случае отмечался «перекрест» фаз ОП, с наслоением гнойных 

деструктивных осложнений на клинику панкреатогенной токсемии, у этого больного наступил летальный исход 

в ближайшие послеоперационные сутки. Из 20 (95,2%) оперированных больных у 4 (19,0%) пациентов в 

последующем имело место инфицирование ПН: в 2 случаях в виде забрюшинной панкреатогенной флегмоны - 

выполнены операции открытого типа, в 1 случае в виде ограниченного гнойно-некротического процесса - 

произведена мини-лапаротомия. На фоне проводимого лечения у больных Ib и II группы уже с первых суток 

отмечалась тенденция к регрессу значений шкалы APACHE II до 2,63±1,4 и 4,1±6,3 баллов соответственно и к 

15-м суткам они достоверно не отличались между собой (2,2±2,6 и 2,2±3,6 баллов), при этом в эти же сроки в Ia 

подгруппе данный показатель статистически не различался от начального уровня (3,0±2,6 баллов). Начиная с 

первых суток у больных Ia и II группы наблюдалось снижение ЛИИ, значения которого между данными 

группами к началу фазы деструктивных осложнений (14-15-е сутки) достоверно не отличались между собой (с 

6,3±4,2 до 5,7±4,0 и с 6,5±3,6 до 4,0±1,4 соответственно). У больных Ib группы начиная с первых суток 

отмечалось повышение показателя ЛИИ, максимум которого приходился на 3-и сутки (7,1±4,2), при этом 

несмотря на дальнейшую тенденцию к уменьшению, вплоть до 2-й недели от момента госпитализации его 

уровень не отличался от исходного (5,0±2,9). В группе сравнения послеоперационное инфицирование 

наступило у 9 (20,4%) больных, в основной группе – у 4 (19,0%). Развитие у части больных распространенных 

форм ретроперитонеонекроза потребовало применение операций открытого типа (лапаротомия/люмботомия). 

Так, в группе сравнения в общей сложности было произведено 8 (18,1%) таких операций, в основной группе – 2 

(9,5%). В целом, в группе сравнения из 44 больных умерли 11 (летальность – 25,0%), в основной группе из 21 

пациентов смертельный исход наступил у 2 (9,5%).  

Выводы. Выполнение полноценной лапароскопической декомпрессии ЗБК у больных тяжелым ОП на 

раннем этапе лечения способствует уменьшению зоны ретроперитонеонекроза и частоты его инфицирования и 

позволяет при хирургическом лечении данной категории больных во многих случаях отказаться от 

использования традиционных санирующих операций открытого типа в пользу применения малоинвазивных 

технологий, что существенно улучшает результаты лечения. 
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ОЦЕНКА РАЗЛИЧНЫХ ПОДХОДОВ В ПРОФИЛАКТИКЕ ОККЛЮЗИИ ЛУЧЕВОЙ 

АРТЕРИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ТРАНСРАДИАЛЬНЫХ ЛЕЧЕБНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КОРОНАРНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

Автор: Песков Н.А.  

Научный руководитель: Дюжиков А.А. 

Ключевые слова. Окклюзия лучевой артерии, TR-Band, лечебно-диагностические коронарные      

вмешательства. 

Актуальность и научная новизна. В кардиохирургической и рентгенэдоваскулярной практике пациенты с 

патологией коронарных артерий  встречаются довольно часто. Эффективным методом диагностики 

заболеваний  коронарных артерий  является диагностическая трансрадиальная коронарография.[1] В 

отечественной и зарубежной литературе очень мало данных об отдаленных результатах  различных подходов  к 

профилактике окклюзии лучевой артерии в результате эндоваскулярных  вмешательств.  Кроме этого 

практически отсутствуют данные о сравнении результатов различных методик профилактике окклюзии лучевой 

артерии (ЛА). Поэтому в большинстве случаев выбор метода  профилактики окклюзии ЛА основывается на 

опыте оперирующего хирурга. Выполнение же  коронарографии через бедренную артерию связано с 

неоднократным прохождением катетеров через все отделы аорты. При необходимости визуализации других 

сосудистых бассейнов (брахиоцефальные артерии и др.) количество манипуляций с катетерами увеличивается. 

При многократном прохождении через пораженный отдел аорты эндоваскулярных инструментов вероятность 

дислокации тромботических масс и возникновения тромбоэмболии существенно возрастает. [1] Перемещением 

атероматозных фрагментов вместе с катетером в грудные отделы аорты можно объяснить более частое 

возникновение ишемических инсультов у больных с аневризмой брюшной аорты и тромботическими массами в 

ее полости при выполнении коронарографии бедренным доступом. При выполнении обследования 

трансрадиальным доступом у таких больных необходимость проведения катетеров через все отделы аорты 

отпадает, что существенно снижает риск дислокации тромботических масс, так как в данном случае катетер из 

подключичной артерии попадает сразу в восходящий отдел грудной аорты. Частота атеросклеротического 

поражения грудного отдела аорты существенно ниже, чем брюшного. По сборной статистике Schildberg, среди 

аневризм грудной аорты доля поражений атеросклеротического происхождения составляет 24,9%, в то время 

как по данным Stoney среди аневризм брюшной аорты атеросклероз является ведущей причиной их 

возникновения — 90% . [2].Эти данные дополнительно свидетельствуют о преимуществах радиального доступа 

у пациентов с распространенным атеросклерозом, поскольку у данных больных прохождение катетера через 

наиболее часто поражаемые отделы аорты исключается. Сохранение нормально функционирующей ЛА 

необходимо не только после установки стента в коронарную артерию и для проведение повторных 

контрольных диагностических исследований. Лучевая артерия является аутрансплантатом,  необходимым для 

выполнения аортокоронарного шунтирования, она же является предпочтительным доступом для прямого 

артериального давления в анастезиологической практике. ЛА необходима для огромного числа больных, 

зависимых от гемодиализа, так как является необходимым пластическим материалом для артериовенозной 

фистулы.  [3] 

 В отечественной и зарубежной литературе очень мало данных об отдаленных результатах  различных 

подходов и их результатов относительно профилактики окклюзии ЛА. На данный момент нет точного 

определения,  какой метод является наилучшим.  

Научная гипотеза. Использование метода контролируемой компрессии (TR-band) уменьшает частоту 

окклюзии лучевой артерии при выполнении эндоваскулярных вмешательств. 

Цель работы. Провести сравнительный анализ методов профилактики окклюзии ЛА при выполнении  

трансрадиальных лечебно-диагностических коронарных вмешательств и  выбрать наиболее эффективный и 

безопасный. 
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Материалы и методы. Проведен проспективный анализ результатов применения методов профилактики 

окклюзии лучевой артерии после трансрадиальной аортокоронарографии. В исследовании приняли участие 500 

пациентов (с сентября 2016 г по март 2019 г) с атеросклерозом коронарных артерий и клиникой ишемической  

болезни сердца с наличием гемодинамически значимого стеноза коронарных артерий (более 50% диаметра 

сосуда). Согласно используемым методам профилактики окклюзии лучевой артерии пациенты разделены на 3 

группы: 

 1 группа (n=160) -  интраоперационное введение гепарина (5000 ЕД) +  асептическая бинтовая давящая 

повязка. 

 2 группа: (n=165) - ипсилатеральная временная окклюзия локтевой артерии;  

 3 группа: ( n=175) - контролируемая  компрессии ЛА специальными браслетами после введение 5000 

ЕД гепарина. 

Исследование проводится с сентября 2016 года на базах Кардиохирургического центра ГБУ РО « Ростовская 

областная клиническая больница»,  отделения рентгенхирургических методов диагностики  и лечения №2 

МБУЗ КДЦ « Здоровье», отделения хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и 

электрокардиостимуляции ГБУЗ СК «КККД» г.Ставрополь.  Статистическая обработка данных проводилась 

при помощи программы STATISTICA 8.0. 

Результаты. После проведения трансрадиальной аортокоронарографии и применения указанных методов 

профилактики все пациенты наблюдались в течении суток. У пациентов 1группы  возникла окклюзия лучевой 

артерии у 45-ти больных (28,1 %). Во второй группе больных окклюзия лучевой артерии возникла у 38-ми 

человек (23 %). В третьей группе  окклюзия лучевой артерии  отмечена у 16-ти больных (9,14%), что 

достоверно меньше относительно 1 и 2 группы (р<0,05). 

Выводы. Согласно полученным данным, после проведения трансрадиальной аортокоронарографии в 

профилактике окклюзии лучевой артерии эффективней всего себя проявил метод совместного использования 

гепарина 5000 ЕД с последующей контролируемой компрессией ЛА при помощи TR-band,так как при данном 

методе процент окклюзии ЛА был наименьшим (9,14%). В связи с этим данный метод профилактики окклюзии 

лучевой артерии является наиболее перспективным при выполнении трансрадиальных лечебно-

диагностических коронарных вмешательств. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОЭНЗИМА Q10 ПРИ СТАТИНОВОЙ ТЕРАПИИ 

ГИПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМИИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Автор: Семенец И.А. 

Научный руководитель: Микашинович З.И. 
Ключевые слова: статиновая миопатия, статины, убихинон, коэнзим Q10. 

Актуальность исследования и научная новизна: Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются 

основной причиной смерти во всем мире. Ключевым фактором развития сердечно-сосудистой патологии 

является гиперхолестеринемия. Для вторичной профилактики ССЗ у лиц с уже имеющимся заболеванием 

применяются различные группы лекарственных препаратов, в том числе и статины. Статины – это обширная 

группа гиполипидемических лекарственных препаратов, применяемых при гиперхолестеринемиях при 

отсутствии эффекта от диетотерапии, комбинированной гиперхолестеринемии и триглицеридемии, 

ишемической болезни сердца, профилактике инфаркта миокарда и инсульта, атеросклерозе.  

Согласно данным литературы гиперхолестеринемия способствует нарушению механизмов антиоксидантной 

защиты и развитию окислительного стресса [1]. 
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Тяжелыми побочными эффектами при длительном приеме статинов со стороны костно-мышечной системы 

может быть миопатия. На сегодняшний день не существует полноценного представления о молекулярных 

механизмах повреждений мышечного волокна под действием статинов и их профилактики. 

Научная гипотеза: Выяснить роль коэнзима Q10 для профилактики осложнений при статиновой миопатии. 

Цель исследования: Изучить биохимические сдвигов в мышечной ткани крыс с гиперхолестеринемией при 

комбинированном введении симвастатина («Зокор») и коэнзима Q10. 

Материалы и методы: Исследование проводилось с сентября 2017 года по июль 2018 года на базе кафедры 

общей и клинической биохимии №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, на 120 беспородных крысах-

самцах в возрасте 12-14 месяцев (300-350 г). Животных кормили натуральными и брикетированными кормами 

в соответствии с нормами, утверждѐнными приказом №755 от 12.08.77 (Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

23.08.2010 № 708н «Об утверждении Правил лабораторной практики»). Все работы проводили согласно 

принципам гуманного отношения к животным в соответствии с «Международными рекомендациями по 

проведению медико-биологических исследований с использованием животных», «Правилами проведения работ 

с использованием экспериментальных животных» и «Правилами лабораторной практики в Российской 

Федерации» (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003).  

Животных разделили на 2 группы. В первую группу (контрольная) входили 30 животных, содержавшихся на 

общем рационе вивария.  

У крыс второй группы (экспериментальная группа) индуцировали эссенциальную гиперхолестеринемию, 

содержа их на протяжении трех месяцев на рационе, обогащѐнном животными жирами (топлѐнное сливочное 

масло) и легко усваиваемыми углеводами (тростниковый сахар, манная крупа).  

По окончанию установленного срока животных экспериментальной группы разделили на три подгруппы:  

 подгруппа А (30 крыс-самцов), получавшая рацион без добавления лекарственных веществ;  

 подгруппа В (30 крыс-самцов), получавшая на протяжении двух месяцев симвастатин (Zocor, 20 мг) по  

0,001 г/ 100 г массы один раз в сутки в виде водной суспензии через пищеводный зонд [2] (группа 

сравнения); 

 подгруппа С (30 крыс-самцов), получавшая в течение трех месяцев симвастатин (Zocor, 20 мг) в 

терапевтической дозировке в пересчѐте на 100 г массы (по 0,001 г/ 100 г) и коэнзим Q10 (Coenzyme - Q-10, 60 

мг) в терапевтической дозировке в пересчѐте на 100 г массы (по 0,943 мг/ 100 г) один раз в сутки в виде 

водной суспензии через пищеводный зонд. (экспериментальная группа). 

По истечении установленного срока эксперимента особей декапитировали под эфирным наркозом. Все 

манипуляции выполнялись в соответствии с «Общими этическими принципами экспериментов над 

животными», утверждѐнным І Национальным конгрессом по биоэтике. 

Для проведение исследования отбирали с задней лапы животного фрагменты скелетных мышц. Гомогенат 

мышечной ткани готовили в соотношении 1 г ткани : 9 мл охлаждѐнного физиологического раствора, 

центрифугировали при 3000 об/мин. В гомогенатах определяли концентрацию лактата, пировиноградной 

кислоты (ПВК) и восстановленного глутатиона (GSH), а также активность ферментов: глутатионпероксидазы 

(ГПО) и глутатионредуктазы (ГР). Митохондрии выделяли дифференциальным центрифугированием после 

гомогенизации в солевом растворе (0,15 М KCl и 10 мМ трис-HCl). Для удаления ядерной фракции гомогенаты 

центрифугировали 15 мин при 640 g. Фракцию митохондрий выделяли в течение 25 мин при 20 000 g с 

двукратным промыванием средой выделения. Суспензию митохондрий использовали для определения 

активности цитохромоксидазы (ЦХО) и сукцинатдегидрогеназы (СДГ).  

Статистическую обработку полученных данных эксперимента проводили с использованием программ 

Microsoft Office Excel Worksheet и STATISTICA 10.0. Статистически достоверными считали отличия, 

соответствующие оценке ошибки вероятности р ≤ 0,05. 

Результаты исследования: В скелетных мышцах животных с экспериментальной гиперхолестеринемией 

(подгруппа А) выявлены следующие изменения относительно группы контроля: концентрации лактата 

увеличилась на 217,7% (p<0,001), а ПВК на 73,2 % (p<0,001), GSH на 244,2 % (p<0,001). Активность ферментов: 

ГПО снизилась на 50 % (p<0,001), а ГР увеличилась на 104,3 % (p<0,001). ЦХО и СДГ практически не 

отличались от значений группы контроля. 

При анализе результатов группы сравнении с группой контроля отмечали следующее: концентрации лактата 

повысилась на 49,3 % (p>0,05), ПВК на 16,9 % (p<0,001), а концентрация GSH уменьшилась на 63,5 % 

(p<0,001). Активность ГПО снизилась на 80,5 % (p<0,001), а ГР увеличилась на 30,4 % (p>0,05). При этом 

активность ферментов снизилась - ЦХО на 71,8 % (p<0,001) ,а СДГ на 63,5 % (p<0,001). 

У группы животных с экспериментальной гиперхолестеринемией, получавшей на протяжении двух месяцев 

симвастатин, по отношению в подгруппе А (гиперхолестериновая диета) наблюдали снижение всех 

исследуемых показателей: лактата на 53 % (p1<0,001), ПВК на 32,5 % (p1<0,001), GSH на 49,9 % (p1<0,001), ГПО 

на 60,9 % (p1<0,001), ГР на 36,2 % (p1<0,001), ЦХО на 69,4 % (p1<0,001) и СДГ  на 67,96 % (p1<0,001). 
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Относительно группы контроля в подгруппе С (гиперхолестериновая диета + симвастатин + коэнзим Q10) 

отметили изменения: произошло снижение ПВК на 84 % (p<0,001), а лактат наоборот увеличился на 244,4 % 

(p<0,001). Концентрация GSH увеличилась на 39,5 % (p<0,001). В то время как активность ГПО снизилась на 

50,2 % (p<0,001), а ГР увеличилась на 56,5 % (p<0,001). ЦХО и СДГ почти не различались со значениями 

контрольной группы. 

В гомогенате мышц испытуемых животных подгруппы С (экспериментальная группа) относительно 

подгруппы В (группа сравнения) зафиксировано повышение лактата на 194,6 % (p1<0,001) и понижение ПВК на 

89,3 % (p1<0,001), но при этом незначительно снизилась концентрация GSH 19 % (p1>0,05). Активность ГПО 

увеличилась на 155,5 % (p1>0,05), а ГР не изменилась. Кроме этого в суспензии митохондрий установили 

значительное повышение СДГ - 157,7 % (p1>0,05) и ЦХО – 181,8 % (p1>0,05). 

Выводы: Применение коэнзима Q10 при статиновой терапии крыс с гиперхолестеринемией сопровождается 

снижением выраженности окислительного стресса, о чем свидетельствует активация глутатионпероксидазы и 

стимуляция аэробной фазы обмена веществ. 

Таким образом, продолжительное применение высоких доз статинов в совместно с коэнзимом Q10 можно 

рассматривать как комплексную терапию для профилактики нарушений со стороны костно-мышечной системы. 
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полиорганной недостаточности.  

Научная гипотеза: возможность контроля источника инфекции при лечении больных распространенным 

гнойным перитонитом на фоне эндотоксикоза, абдоминального сепсиса и синдрома полиорганной 

недостаточности, с комплексным использованием современных прогностических шкал и показателей 

эндогенной интоксикации, позволяет осуществлять дифференцированный подход к адекватной 

патогенетически направленной терапии. 

Цель исследования: улучшить непосредственные  результаты лечения пациентов с распространенным  

гнойным перитонитом. 

Актуальность проблемы лечения тяжѐлых форм перитонита не вызывает сомнений, и определяется прежде 

всего, стабильно большими цифрами заболеваемости и высокой летальностью при данной патологии, которая 

колеблется, в зависимости от исходной степени тяжести больных, от 19% до 70%. В настоящее время 

нерешѐнной проблемой остаѐтся лечение больных с терминальной фазой распространѐнного гнойного 

перитонита (РГП), у которых заболевание характеризуется развитием абдоминального сепсиса и синдрома 

полиорганной недостаточности (СПОН), которые являются непосредственной причиной смерти больных. 

Тяжесть СПОН напрямую зависит от степени выраженности эндотоксикоза (ЭТ). Основными источниками ЭТ 

у данной категории больных являются первичный очаг воспаления в брюшной полости, кишечник и сама 

воспалѐнная брюшина. [1,2]  

Материалы и методы. На базе отделения гнойной хирургии №1 МБУЗ «ГБ№1 им. Н.А. Семашко» г. 

Ростова-на-Дону проведен анализ результатов обследования и хирургического лечения 80 больных с 

распространенными формами гнойного перитонита. По гендерной принадлежности больные РГП 

распределились следующим образом, мужчин - 36, что составило 45%, женщин – 44, 55% соответственно.  

В зависимости от степени выраженности СПОН, больные были распределены на 4 группы: 1) РГП без 

развития органной дисфункции; 2) РГП с развитием недостаточности 1-ой системы органов; 3) РГП с развитием 

недостаточности 2-х органных систем; 4) РГП с развитием недостаточности 3-х и более систем органов. 

Наличие и степень выраженности СПОН в динамике определяли по шкале SOFA. Тяжесть перитонита и риск 

летального исхода оценивали на основании показателей Мангеймского индекса перитонита, индекса брюшной 

полости при перитоните (В.С. Савельев, Б.Р.Гельфанд и др., 1996г.) и шкалы оценки тяжести состояния 
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больных APACHE II. Динамику воспалительной реакции и ЭТ изучали на основе критериев синдрома 

системной воспалительной реакции (SIRS), ЛИИ по Кальф-Калифу, определения уровня С-реактивного белка и 

прокальцитонина сыворотки крови. Сравниваемые показатели изучались до операции, а также на 1, 3, 5, 7, 10 и 

14-е сутки послеоперационного периода.  

Из исследования были исключены больные с гнойным панкреонекрозом, неоперабельными 

онкологическими заболеваниями органов брюшной полости и острым нарушением мезентериального 

кровообращения. 

Всем пациентам было выполнено следующий объѐм оперативного вмешательства – широкая срединная 

лапаротомия, при которой ликвидировался источник перитонита, патологическое содержимое удалялось, 

выполнялась назоинтестинальная интубация и лаваж кишечника, реканализация и катетеризация пупочной 

вены, брюшная полость многократно промывалась до «чистых промывных вод», выполнялось ее дренирование 

и послойное ушивание, накладывались протекторные швы. Повторные санации брюшной полости 

подавляющему большинству пациентов не проводились, и только 5-и из 80-и больных, в связи с высоким 

индексом брюшной полости, а также высоким Мангеймским индексом перитонита выполнялись двукратные 

программированные релапаротомии. 

Результаты. При сравнительном анализе показателей летальности в группах было установлено, что у 

больных без органной недостаточности или имевших недостаточность одной органной системы, определялось 

наиболее раннее купирование признаков SIRS и ЭТ (2-3 сутки). Летальность в данной группе отсутствовала. В 

группе  пациентов  РГП с развитием недостаточности 2-х органных систем, купирование признаков SIRS и 

СПОН отмечалось на 6-7-е сутки. Летальность в данной группе составила 10 %, умерло 2 человека. 

Длительность госпитализации пациентов первых 3-х групп была сопоставимой - 11-13 суток.  

В группе больных РГП с СПОН 3-х и более систем, только на 8-е сутки явления органной дисфункции были 

купированы полностью или же ограничены одной органной системой. Летальность в данной группе достигла 75 

%, что составило 12 человек. В данной группе пациентов отмечался и максимально высокий перитонеальный 

индекс Мангейма > 29 баллов и показатели  шкалы APACHE II > 34 баллов. Тяжелое течение заболевания и 

летальный  исход в данной группе больных имели место у людей пожилого и старческого возраста, а также у 

пациентов с длительностью заболевания до момента госпитализации и оперативного вмешательства 3-ое и 

более суток. Несмотря оперативное вмешательство, средний койко-день у данных больных составил 15-17 

суток. 

Выводы: Основополагающим моментом в патогенетически направленном лечении больных с РГП, ЭТ, 

абдоминальным сепсисом и ПОН, является возможность  контроля источника инфекции, адекватной оценки 

тяжести состояния и вероятного прогноза, что диктует необходимость использования всего арсенала 

имеющихся методов интенсивной терапии, в том числе и использование современных медицинских технологий 

и позволяет в кратчайшие сроки купировать явления эндогенной интоксикации, органной дисфункции, тем 

самым опосредованно влиять на вероятность выполнения «релапаротомий по требованию» и улучшить 

непосредственные результаты лечения – показатели летальности, осложнений и продолжительность лечения. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ  ДЕВОЧЕК  ПРИ ИЗОСЕКСУАЛЬНОЙ 

ФОРМЕ ПОЛОВОГО РАЗВИТИЯ 

Автор: Родина М.А. 

Научный руководитель: Чеботарева Ю.Ю. 

Ключевые слова: репродуктивная система, преждевременное половое развитие, патогенез, половые 

гормоны, ультразвуковая диагностика.  
Актуальность исследования: Период полового созревания — важный этап развития ребенка. Это 

совокупность физиологических процессов в организме ребенка, приводящих к полной соматической, 

психологической и половой зрелости. [2] Пубертатный период — одна из стадий процесса, начинающегося с 
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половой дифференцировки и формирования гипоталамо-гипофизарно-гонадной системы плода и 

завершающегося половой зрелостью. [3] 
 Управление половой системой включает минимум три физиологических аспекта: стресс, энергетический 

баланс и активность гонад [1] 
Преждевременное половое созревание (ППС) у девочек — нарушение развития девочки, проявляющееся 

одним или всеми признаками половой зрелости либо появление вторичных половых признаков у девочек белой 

расы до 7 лет жизни и негроидной — до 6 лет.  Основными критериями ППС являются появление вторичных 

половых признаков, ускорение линейного роста (150-155см в 8-10 лет), ускоренное половое созревание костной 

ткани (опережение костного возраста более, чем на 2 года). При этом выделяют гонадотропин-зависимую 

(истинную или центральную) формы, обусловленные активацией гипоталамо-гипофизарной системы и 

гонадотропин-независимую (ложную или периферическую) форму, связанные с избыточной секрецией половых 

гормонов половыми железами или надпочечниками.  Перечисленные клинические варианты ППС 

характеризуются наличием всех основных признаков пубертата — появление вторичных половых признаков, 

увеличение объема наружных половых органов, ускорение роста и костного созревания, поэтому оно 

называется полным. Выделяют также неполное ППС, которое проявляется изолированным вторичным 

оволосением (ускоренное пубархе) и изолированным увеличение молочных желез (ускоренное телархе). 
Истинное ППС может быть на фоне гиперфункции гипофиза, новообразования головного мозга, 

новообразования гипофиза, синдрома Расела-Сильвера или идиопатическим. Ложное ППС обусловлено 

повышенной секрецией половых гормонов гормонсекретирующими опухолями гонад и надпочечников, также 

может встречаться при синдроме Ван Вика-Громбаха (врожденном гипотиреозе), синдроме Олбрайта-

МакКьюна-Штернберга (врожденной мутации гена Gsапротеина), а также на фоне различных 

адреногенитальных нарушений. [4] 
В современной литературе есть данные о роли мутаций в генах, включающих KISS1, KISS1R, MKNR3 и  

DLK1 в формировании ППС центрального генеза. [6,8] Также в последние годы особое влияние регуляции 

репродуктивной функции, в том числе и ее раннему началу уделяется кисспептину (KISS1). [7]  Его нейроны 

прямо стимулируют секрецию ГнРГ. KISS1 нейроны протягиваются к ГнРГ- синтезирующей сети незадолго до 

начала пубертата.  В дальнейшем именно через них, несущих рецепторы эстрогенов типа альфа, эстрогены 

оказывают обратное влияние на ГнРГ-сеть [1] 
Интересен факт, что в 10% случаев гонадотропин-независимые формы ППС могут трансформироваться в 

гонадотропин-зависимые формы в результате вторичной активации гипоталамо-гипофизарной оси под 

действием повышенного уровня половых гормонов. [5] 
  Преждевременное половое созревание встречают у 0,5% девочек в популяции. Среди всей 

гинекологической патологии детского возраста данная патология составляет 2,5-3,0%. Синдром Олбрайта-

МакКьюна-Штернберга встречают у 5%, преждевременное изолированное телархе у 1% девочек в возрасте до 3 

лет. Распространенность ВГКН при дефиците 21-гидроксилазы составляет 0,3% в популяции детей в возрасте 

до 3 лет.  Преждевременное половое созревание центрального генеза выявляется с частотой 1 случай на 5-10 

тысяч детей. [4] 
 В связи с редкой распространенностью, недостаточных данных о патогенезе данного заболевания, а 

следовательно   затруднениями в  диагностике данная проблема требует детального изучения. А так как 

нарушение полового созревания может приводить к различным  патологическим изменениям в сфере 

репродуктивного здоровья девочки в будущем, то актуальность данной проблемы очевидна и требуется особое 

внимание и дальнейшее исследование данной патологии. 
Научная гипотеза. Нарушение систем адаптации как один из основных инициаторов развития ППР 
Цель исследования. Определить механизмы изосексуальной формы преждевременного полового 

созревания, а также оптимизировать принципы диагностики и коррекции ранних репродуктивных нарушений 
Материалы и методы. Исследование проводится на базе МБУЗ КДЦ «Здоровье», а также кабинета детской 

и подростковой гинекологии МЛПУЗ «Детская городская поликлиника №45» г. Ростова-на-Дону.  Был проведен 

ретроспективный анализ медицинской документации 118 пациенток в возрасте от 1 года до 6 лет включительно 

в период с 2018-2019гг. Из них 58 пациенток  с появлениями изосексуальной формы преждевременного 

полового созревания (1 группа) и 60 практически здоровых девочек  аналогичного возраста  с отсутствием 

признаков нарушения полового развития (контрольная, 2 группа). Критериями включения в исследование 

явилось наличие вторичных половых признаков (телархе, адренархе) до стадии 2-3 по  Tanner J. (1962г), а также 

возраст девочек до 7 лет. Критериями исключения -  пороки развития, опухоли молочной железы, яичников, 

надпочечников.  
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Анализ включал изучение данных клинического обследования больных (жалоб, сбор анамнеза, включая 

семейного), осмотра , оценки физического и полового развития, данных гинекологического осмотра, 

лабораторного обследования (гормональный фон, кариотип), а также данных ультразвукового исследования и 

рентгенографии кисти с целью определения костного возраста. Все пациентки прошли дополнительной 

обследование у маммолога и эндокринолога с целью исключения опухолей молочных желез и надпочечников. 

Также были исключены опухолевые образования яичников. 
Результаты: В 1 исследуемую группу были включены пациентки с такими проявлениями ППР как 

изолированное телархе — 72,4%, изолированное пубархе — 13,7%, а также 13,7% с полной формой ППР. 

Изменения гормонального фона наблюдались у 50% исследуемых. Из них в 51% имело место изменения уровня 

пролактина, а также кортизола в сублинических значениях, в 10,3% имела место гиперандрогения яичникового 

генеза. У пациенток с полной формой ППР показатели гормонального фона соответствовали уровням, 

характерным для пубертатного периода (27%). В 74% случаев наблюдались изменения по данным эхографии 

матки и придатков (34% - изменения фолликулярного аппарата, 10% - увеличение эндометрия, 7% - 

несоответствие размеров матки возрастной норме). Достоверные изменения костного возраста встречались в 

20 % случаев. Также в исследуемой группе у 90% детей наблюдалось наличие сопутствующей патологии, 

требующей длительного наблюдения, а также повышенный тревожный эмоциональный фон.  
Выводы. Преждевременное половое созревание — важная проблема, требующая дальнейшего изучения.  

Полученные данные позволяют предположить влияние нарушения адаптационных механизмов, в том числе при 

стрессе, на нарушение полового развития у девочек 
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АНАЛИЗ ПРИЧИН НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ 

БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ БИЛИАРНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ  

Автор: Абдурагимов З.А. 

Ключевые слова: Малоинвазивные вмешательства при холедохолитиазе.  
Актуальность: Активное внедрение методов малоинвазивной хирургии способствовало более успешному 

хирургическому лечению стеноза терминального отдела холедоха различной этиологии,  холедохолитиаза, 

острого холангита как основных причин развития острого билиарного панкреатита[1]. Это обусловлено 

меньшей травматичностыо данных вмешательств и возможностью их применения у тяжелых больных. Однако, 

к настоящему времени окончательно не разработаны подходы к оперативному лечению в различных ситуациях 

с учетом характера осложнений и особенностей клинического течения заболевания. Объем и сроки 

оперативного вмешательства, также являются предметом дискуссии и далеки от окончательного разрешения 

[2].   
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Научная гипотеза. С внедрением малоивазивных методов при лечении осложненных форм ЖКБ привело к 

тому, что снизились осложнения данной болезни так и осложнения  связанные с объемными операциями по 

ликвидации этиологических факторов. Но отсутствие четких алгоритмов и многие нерешенные вопросы в 

диагностике и лечении осложненных форм ЖКБ, могут сохранять формирование осложнений и в том числе 

осложнений связанных с дренирующими операциями на желчевыводящих путях. Путем анализа лечения 

больных с данной патологией, возможно исправление ошибок и формирование четких алгоритмов диагностики 

и лечения.  

Цель исследования: проанализировать результаты лечения больных  с различной патологией билиарной 

системы с использованием малоинвазивных методов лечения.  

Материалы и методы. Исследование включает ретроспективный клинический анализ результатов лечения 

209 больных с патологией билиарной системы, находившихся на стационарном лечении в хирургическом 

отделении №2 МБУЗ «Городская больница №1 им. Н.А. Семашко» в период с 2014 по 2018гг. Всем больным 

было выполнено ретро и антеградные дренирующие операции. После выполнения НБД у 55 пациентов (26,3%) 

выполнялся забор жѐлчи на бактериологическое, цитологическое и биохимическое исследования, выполнялось 

измерение внутрипротокового давления.  У 138 (66%) пациентов при поступлении выявлена желчекаменная 

болезнь, осложненная холедохолитиазом и механической желтухой. Всем больным данной группы 

выполнялась попытка эндоскопической холедохолитоэкстракции (ЭХЛЭ) после выполнения ЭПСТ и РХПГ. В 

26 (12,4%) случаях  во время ЭПСТ, ЭХЛЭ у больных выявлялся острый гнойный холангит на фоне 

холедохолитиаза. 

У 27 (13%) больных в качестве дренирующей операции выполнена чрезкожная чреспечѐночная 

холангиостомия (ЧЧХС). Вторым этапом, как правило после полного стихания клиники острого панкреатита,  

выполнялись лапароскопическая холецистэктомя (ЛХЭ) или холецистэктомия из мини-доступа, отсроченно. В 

случаях, когда признаки деструкции жѐлчного пузыря, нарастающая механическая желтуха имели ведущее 

значение, в первую очередь проводилось лечение основного заболевания – выполнялись ЛХЭ, холецистэктомия 

из мини-доступа, холедохолитоэкстракция с обязательным наружным дренированием холедоха.  

Результаты и обсуждение. Из представленных данных видно, что при дренировании жѐлчных протоков 

предпочтение нами отдавалось эндоскопическим ретроградным транспапиллярным вмешательствам. В случаях, 

когда острый билиарный панкреатит был вызван холедохолитиазом  или стенозом терминального отдела 

холедоха более эффективным являлось выполнение эндоскопического дренирования билиарного тракта с 

ликвидацией причины развития панкреатита,  так как выполнение ЧЧХС не устраняло важный этиологический 

фактор при данной патологии, что в дальнейшем приводило к   необходимости выполнения ЭПСТ, ХЛЭ. 

Однако, при выполнении ретроградного дренирования возникал ряд проблем. Так из 27 больных с 

холедохолитиазом и механической желтухой РПХГ, ЭПСТ, ЭХЛЭ, НБД были эффективны лишь в 55 (63,2%) 

случаях. У 12 больных (36,8%) первая попытка ХЛЭ оказалась неудачной. Конкременты не были извлечены 

или извлекались частично.  При повторной операции через 2-4 суток у 21 больных (24,1%) удалось 

ликвидировать холедохолитиаз. У больных со стенозом терминального отдела холедоха ЭПСТ, НБД были 

эффективны у 16 (66,7%) больных. В целом применение РПХГ, ЭПСТ, НБД было эффективно в 147 (70,3%) 

случаях. Причинами неэффективности эндоскопических транспапиллярных вмешательств как правило 

являлись крупные размеры конкрементов холедоха (более 1 см в диаметре), протяжѐнные стриктуры 

терминального отдела холедоха, выраженный папиллит, дивертикулы Фатерова соска. 

ЧЧХС явилось эффективной и безопасной альтернативой у пациентов с невозможностью выполнения 

ретроградного дренирования желчного дерева. Выполнение ЧЧХС у таких больных облегчало последующие 

эндоскопические или лапароскопические вмешательства.  

Дренирование Вирсунгова протока выполнено у 18 (8,6%) больных, у которых отмечались стриктура или 

литиаз Вирсунгова протока или из-за анатомических особенностей удалась лишь канюляция панкреатического 

протока. На наш взгляд, выполнение ЭПСТ с разобщением жѐлчного и панкреатического протоков и 

последующим дренированием Вирсунгова протока является очень перспективным направлением в хирургии 

острого панкреатита. 

Из представленных данных видно, что холецистэктомия при наличии жѐлчно-каменной болезни у больных с 

острым билиарным панкреатитом выполнялась далеко не всем пациентам, либо выполнялась в отсроченном 

порядке лишь после полного купирования панкреатита. Такая тактика, на наш взгляд, является ошибочной. 

Несвоевременное выполнение холецистэктомии после первичного РХПГ, ЭПСТ, ХЛЭ,  на фоне 

консервативной терапии приводило к рецидиву холедохолитиаза (повторная миграция конкрементов из 

желчного пузыря), повторным транспапилярным вмешательствам и риску повторного развития острого 
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билиарного панкреатита. Вместе с тем, выполнение холецистэктомии у больных с острым билиарным 

панкреатитом лѐгкой и средней тяжести на фоне декомпрессии жѐлчно-панкреаатических путѐй, по нашим 

данным не имело осложнений.  У 41 из 209 исследованных нами больных (19,6%) выполнялись двух- и 

трѐхэтапные эндоскопические вмешательства. При этом, у 22 больных  (10,7%) причиной повторного 

вмешательства явилась неэффективность первого вмешательства, а у 19 больных (8,9%) причиной явилась 

повторная миграция конкрементов из желчного пузыря.  

Выводы. Применение малоинвазивных вмешательств у больных с острым билиарным панкреатитом в 

подавляющем большинстве случаев позволяет полностью справиться с поставленными задачами: поставить 

точный диагноз, ликвидировать причину нарушения оттока жѐлчи и панкреатического секрета, выполнить 

декомпрессию желчевыводящих путей, ликвидировать гнойно-септические осложнения. Всѐ это способствует 

быстрому регрессу клинических и лабораторно-инструментальных проявлений острого билиарного 

панкреатита. Однако, несмотря на уже многолетнее рутинное использование малоинвазивных вмешательств 

при патологии желчевыводящих путей, их применение не всегда эффективно. Зачастую, это связано с 

отсутствием до настоящего времени четких алгоритмов применения данных методов лечения, в связи с чем, 

необходимо продолжение исследований в данном направлении. 
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Актуальность исследования. Тромбоэмболические осложнения (ТЭО) в онкологии и хирургии не утратили 

своей актуальности и по сей день [1,2,3]. На долю пациентов с различными опухолями приходится около 20% 

всех больных [2,3]. Тромбозы глубоких вен при онкологической патологии встречаются у 66-67% пациентов, 

что в 2 раза превышает аналогичный показатель в общей хирургии [4]. В популяционных исследованиях 

злокачественные опухоли повышали риск тромбоза в 4 раза, а химиотерапия увеличивала риск развития ТЭО в 

6,5 раза [5]. Крупные когортные исследования показали, что главным фактором риска ТЭО у онкологических 

больных является стадия заболевания [6]. Немаловажным считается факт сопутствующих заболеваний и 

особенно в сочетании с патологией сердечно-сосудистой системы. Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) 

представляет собой одну из ведущих причин смерти в европейских странах и США.  ТЭО ежегодно 

развиваются у 500 000 американцев, а от осложнений умирают, по меньшей мере, 100 000 из них [6,7]. Частота 

выявления новых случаев ТЭЛА во Франции превышает 100000/год; в Великобритании – 65000/год среди 

госпитализированных пациентов. ТЭЛА обнаруживается при аутопсии у 12–15% пациентов [7], при этом от 27 

до 68% этих смертей потенциально предотвратимы. Многочисленные данные свидетельствуют, что у 

госпитализированных пациентов профилактика ТЭО используется недостаточно. В настоящее время принято 

рассматривать ТЭЛА и тромбоз глубоких вен как проявления одного заболевания [8]. 

Научная новизна, Полученные в ходе выполнения работы данные позволят  доказать необходимость  

применения НМГ в индивидуально подобранной для каждого пациента дозировки в зависимости от 

индивидуальных факторов риска (возраста больного, объема выполняемого лапароскопического 

вмешательства, сопутствующей патологии  и д.р.). 

Научная гипотеза. Значение ВТЭО определяется в первую очередь их чрезвычайно высокой 

распространенностью у онкологических больных и, в связи с этим, потенциальным риском для здоровья и 

жизни пациентов. Число пациентов с ВТЭО ежегодно увеличивается. Отмечается также тенденция к росту 

онкологической заболеваемости, требующей хирургического лечения, пиковые значения наблюдаются у лиц 

пожилого возраста, зачастую с отягощенным соматическим анамнезом. С помощью адекватной 
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тромбопрофилактики можно успешно контролировать риск ВТЭО не только после хирургических операций, но 

и при использовании других методов противоопухолевого лечения. 

Цель. Сравнить результаты профилактики венозных тромбоэмболических осложнений (ВТЭО) у пациентов 

с раком желудка, получавших в качестве профилактики ВТЭО низкомолекулярные гепарины в различной 

дозировке. 

Материалы и методы. В хирургическом отделении РКБ ФГБУЗ ЮОМЦ ФМБА России проведен анализ 64  

пациентов, проходивших лечение с  2017 по 2019 гг.  с диагнозом рак желудка. Пациенты были разделены на две 

группы. Первая группа включала 30 человек, вторая – 34. Первой группе проводилась профилактика ВТЭО 

путем применения стандартной дозировки низкомолекулярных гепаринов (НМГ) 0,4 мл, второй группе 

подбиралась индивидуально подобранная дозировка НМГ, основываясь на данных алгоритма, включающего 

такие параметры, как наличие метастазов,  тромбоз в анамнезе, возраст, уровень АЧТВ, МНО, тромбинового 

время, антитромбина, РФМК, Д-димера, гемоглобина, эритроцитов, тромбоцитов, СОЭ, моноцитов, лейкоцитов, 

креатинина, наличие отдаленных метастазов, наличие противоопухолевой терапии. Средний возраст пациентов 

составлял  63,1 год. Наличие тромбоэмболических осложнений (тромбоз глубоких вен нижних конечностей, 

тромбоэмболия легочной артерии) оценивались по данным ультразвукового сканирования  сосудов нижних 

конечностей, которое выполнялось исключительно всем пациентам, рентгенограмме легких, компьютерной 

томографии, ангиопульмонографии легких (по показаниям). 

Результаты. Тромбоэмболические осложнения у пациентов первой группы (30 человек) наблюдались у двух 

пациентов и приходились на тромбоз глубоких вен нижних конечностей, соответственно, данная дозировка 

НМГ (0,4 мл)  не позволяла полностью исключить вероятность ВТЭО.  

У пациентов второй группы (34 человека), тромбоэмболические осложнения отсутствовали, дозировка НМГ 

у данной группы варьировала от 0,4 до 0,6 мл,  в послеоперационном периоде дозировка НМГ у пациентов  

неоднократно изменялась. Отсутствие ВТЭО  у данной группы позволяло  сделать вывод о более корректно 

назначенной дозировке НМГ. 

Вывод. Основным залогом проведения успешной терапии является разработка и стандартизация 

комплексной терапии тромботических осложнений. НМГ должны назначаться  в адекватных дозах, с учетом 

риска развития тромботических осложнений, основываясь на индивидуальных  данных пациента,  так как 

факторы риска  у больных разные, и дозировка НМГ должна корректироваться в зависимости от 

индивидуальных особенностей больного. Решением данной проблемы,  мы видим, в применении 

специализированного алгоритма, на основании которого индивидуально определяется дозировка НМГ для 

профилактики ВТЭО. Алгоритм учитывает абсолютно все факторы, которые могут привести как к 

тромбообразованию, так и к кровотечению у пациента.  
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Ключевые слова: гнойный перитонит, абдоминальный сепсис, печѐночная недостаточность, 

озонированные растворы, внутрипортальная инфузионная терапия. 

Актуальность исследования и научная новизна: несмотря на прогресс современной медицины, на 

протяжении последних десятилетий сохраняются высокие показатели летальности при распространенном 

гнойном перитоните и абдоминальном сепсисе. 

Научная гипотеза: внутрипортальное введение озонированных растворов при распространенном гнойном 

перитоните приводит к улучшению морфофункционального состояния печени, что способствует улучшению 

результатов лечения. 

Цель исследования: в эксперименте на животных изучить ультраструктурные изменения печени в 

условиях распространенного гнойного перитонита (РГП) при проведении внутрипортальных инфузий с 

использованием озононасыщенных растворов. 

 Материал и методы. Объектом исследования явились 26 кроликов Калифорнийской породы, у которых 

создавалась модель РГП. Моделирование РГП осуществляли путем предварительной сенсибилизации - 

предбрюшинного введения 2,0 мл 10% раствора СаСl2 с последующей, через сутки, внутрибрюшинной 

инстилляцией в 4-х точках по 2,0 мл эндотоксина E.coli и 10% раствора каловой взвеси (0,5 мл на 100 г массы 

тела). Через сутки у всех животных развивался РГП. Через 24 ч после моделирования перитонита животным 

выполнялись срединная лапаротомия, санация брюшной полости с последующим ущиванием брюшной стенки 

наглухо. Животные были разделены на две группы. I группу (группу сравнения) составили 8 животных, 

которым не проводилась внутрипортальная инфузионная терапия (ВПИТ). Во II (основную) группу включено18 

животных, у которых после санации брюшной полости интраоперационно канюлировали верхнюю 

мезентериальную вену в области ее вхождения в воротную вену, после чего осуществляли внутрипортальную 

инфузию озонированных растворов (у 9 животных – озонированного раствора  перфторана и у 9 животных -  

изотонического раствора хлорида натрия) в дозе 2 - 2,5 мг/кг массы животного с концентрацией озона в 

диапазоне от 0,8 до 1,5 мг/л. Озононасыщенные растворы получали путем их барбитажа озоно-кислородной 

смесью в озонаторе «Медозонс БМ». Общий объем инфузии не превышал 60-100 мл (25 мл/кг массы тела 

кролика). В послеоперационном периоде животные каждой группы выводились из эксперимента на 1-е, 2-3-и и 

5-7-е сутки. Производили забор  краевых биоптатов  правой доли печени размером 0,5х0,5 см, которые в 

последующем  обрабатывались по стандартное методике для электронной микроскопии. Ультратонкие срезы 

толщиной 50 нм получали с помощью ультрамикротома "Ultracut-E" (Leiсa, Германия) и алмазного ножа "ultra 

45°"(Diatome, Швейцария), контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца, затем  просматривали в 

электронном микроскопе "Jem 1011" (Jeol, Япония). Электронно-микроскопические исследования выполнялись 

в патологоанатомическом отделении на базе ГБУ РО «Областная клиническая больница №2. В качестве 

контроля исследованы также образцы нормальной печени у 2 интактных животных.  

Результаты. Проведенные исследования показали, что ультраструктура ткани печени у интактных 

животных (контроль) соответствовала норме. Так, шероховатый эндоплазматический ретикулум (ШЭР) в 

гепатоцитах был хорошо развит, вакуолизации в нем не наблюдалось. В цитоплазме печеночных клеток 

встречались единичные липидные капли, немногочисленные гранулы жѐлчных пигментов, липофусциновые 

включения. На билиарном полюсе гепатоцитов жѐлчевыводящие протоки имели обычную ультраструктуру, без 

видимого расширения и накопления жѐлчных пигментов. Митохондрии гепатоцитов не имели признаков 

набухания или конденсации матрикса, кристы хорошо просматривались. Пространство Диссэ не было 

расширено, коллагенизации синусоидов не наблюдалось. Как на синусоидальном, так и на билиарном полюсе 

гепатоцитов микроворсинки были сохранены и хорошо развиты. Эндотелиальная выстилка синусоидов также 

имела обычное строение – безъядерные участки цитоплазмы эндотелиоцитов уплощены, фенестрированы. 

Межклеточное сообщение не нарушено, о чѐм свидетельствовала сохранность десмосом на билиарном полюсе. 

Расширения межклеточных пространств не наблюдалось. Также, в образцах контрольной группы отсутствовала 

выраженная активация клеток Купфера. 

В образцах ткани печени у животных I группы в условиях развитившегося РГП  прежде всего обращало на 

себя внимание набухание цитоплазмы и уменьшение количества гликогена в цитоплазме печеночных клеток. 

Митохондрии были набухшие, кристы при этом не просматривались. Отмечалось разрушение межклеточных 

десмосом. В синусоидах пространство было Диссэ сокращено, микроворсинки сглажены, в некоторых 

содержались клеточные детритобразующие агрегаты. В поле зрения встречались лишь единичные клетки 

Купфера. Жѐлчные протоки были несколько расширены, также отмечалась сглаженность микроворсинок.  

Кроме того, в гепатоцитах имелись признаки  жировой дистрофии с наличием крупных липидных капель. 
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При ультраструктурном исследовании образцов ткани печени у животных III группы с развившимся гнойным 

перитонитом в условиях проведения внутрипортальной инфузий озонированных растворов наблюдались 

следующие изменения. В биоптатах ткани печени у животных, которым осуществляли инфузию 

озонированного физиологического раствора, гепатоциты были отѐчны, в основном за счѐт вакуолизации 

эндоплазматической сети, митохондрии - набухшие, кристы не просматривались; отмечалось аккумулирование 

гликогена в цитоплазме печѐночных клеток. В синусоидах пространство Диссэ было несколько сокращено, 

микроворсинки сглажены, в просвете синусоидов встречались сегментоядерные лейкоциты, нередко 

обнаруживались обломки эритроцитов, лимфоцитов. На билиарном полюсе – в просвете жѐлчных канальцев 

микроворсинки практически не просматривались. Избыточного накопления жѐлчных пигментов не отмечалось. 

Имело место набухание и увеличение в размерах клеток Купфера. При исследовании ультраструктуры ткани 

печени после внутрипортальной инфузии озонированного  раствора перфторана в гепатоцитах также 

присутствовали признаки выраженного аккумулирования гликогена. При этом клетки были увеличены за счет 

отѐка, но вакуолизации ШЭР не просматривалось. Наблюдалось некоторое расширение межгепатоцитарных 

пространств. Имело место умеренное набухание митохондрий и выраженное  группирование данных органелл. 

Митохондриальные кристы не визуализировались. Жировой и пигментной дистрофии не выявлено. 

Пространство Диссэ было сокращено, микроворсинки сглажены. Отмечалась сохранность десмосом. Клетки 

Купфера выглядели активированными – с большим количеством микроворсинок на поверхности и 

многочисленными аутофагосомами в цитоплазме. В просвете синусоидов имелись единичные лейкоциты, 

лимфоциты тромбоциты; обломки макрофагов отсутствовали.  

Выводы. Таким образом, проведенные нами экспериментальные исследования покали, что 

внутрипортальное введение озонированных растворов в условиях РГП в значительной мере уменьшает степень 

альтерации и выраженность ультраструктурных деструктивных изменений в печени, способствует ее 

морфофункциональной реабилитации, что дает основание к примению этого метода в клинической практике в 

комплексном лечении больных с тяжелыми формами абдоминальной хирургической инфекции.  
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Актуальность исследования: Несмотря на прогресс рентгенэндоваскулярных методов коррекции 

ишемической болезни сердца (ИБС), в частности, использование стентов с лекарственным покрытием, на данный 

момент не удалось полностью нивелировать риск развития нежелательных явлений реваскуляризации [1]. Это 

обуславливает необходимость идентификации новых факторов риска развития сердечно-сосудистых осложнений 

чрескожных коронарных вмешательств (ЧКВ) со стентированием. В последние годы растет интерес к изучению 

влияния аффективных расстройств депрессивного спектра на кардиальный прогноз. В качестве одного из 

возможных механизмов негативного воздействия депрессивных симптомов (ДС) на течение и прогноз сердечно-

сосудистых заболеваний рассматривается их влияние на адипокиновый профиль и изменение уровня адипокинов: 

лептина (Л), резистина (Р), адипонектина (А), участвующих в хроническом воспалении сосудистой стенки [2].  

Научная гипотеза: Наличие у больного стабильной ИБС сопровождается повышением Р и снижением А в 

плазме крови. При сопутствующих ДС отмечается более выраженное нарастание Р, что ассоциировано с риском 

неблагоприятного исхода. 

Цель исследования: Изучить изменения адипокинового профиля в зависимости от наличия или отсутствия ДС 

у пациентов со стабильной ИБС без диагностированных нарушений углеводного обмена, подвергшихся процедуре 
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планового ЧКВ со стентированием, а также оценить их взаимосвязь с клиническими исходами в течение 1 года 

после госпитализации. 

Материалы и методы: В проспективное исследование были включены 20 пациентов мужского пола со 

стабильной стенокардией напряжения II-III функциональных классов, госпитализированных в Ростовскую 

клиническую больницу ЮОМЦ с целью имплантации 1 коронарного сиролимус-содержащего стента (средний 

возраст – 55,8±4,1 лет). Отбор пациентов, удовлетворяющих критериям включения, проводился в течение 2018 гг. 

Диагноз ИБС был подтвержден результатами клинического, лабораторно-инструментального исследования в 

соответствии с действующими стандартами. Критериями исключения являлись: возраст менее 40 и более 70 лет, 

нестабильная стенокардия или острый инфаркт миокарда на момент госпитализации и в течение предшествующих 

шести месяцев, онкологические, психические заболевания, наличие хронических заболеваний, сопровождающихся 

повышением уровня системного воспаления, диагностированные нарушения углеводного обмена. Все пациенты 

подписали информированное согласие на участие в исследовании, одобренном Локальным независимым 

этическим комитетом 

На втором этапе пациентам проводились физикальное обследование, стандартные инструментальное и 

лабораторное исследования. Забор венозной крови с последующим определением уровня сывороточных Р, А, Л 

методом иммуноферментного анализа производился при поступлении пациента в стационар и на 3 сутки после 

операции. Иммунологические методы исследования выполнялись на базе иммунологической лаборатории научно-

практического комплекса «Клиническая лаборатория» ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» Минздрава России. 

Для выявления ДС использовали опросник Center for Epidemiology Studies Depression scale (CES-D, с 

чувствительностью - 83% и специфичностью - 78%) [4]. Оценка клинических исходов проводилась в течение 12 

месяцев наблюдения. Исход расценивался как неблагоприятный при усугублении клинической симптоматики, 

повторных госпитализаций, в случае выявления рестеноза стента и необходимости повторного стентирования.   

Статистическая обработка проводилась при помощи программ Statistica 6.0, Microsoft Office Excel 2010. Для 

проверки гипотезы о равенстве средних использовался критерий Манна-Уитни. Различия между группами 

признавались статистически значимыми при р<0,05. Числовые значения представлены в виде M±sd. С целью 

определения негативного вклада симптомов депрессии в долгосрочный прогноз оценивалось отношение рисков 

(RR) клинически неблагоприятного исхода. 

Результаты исследования: Пациенты, госпитализированные для планового ЧКВ, были разделены на группы: 

1 группа - без ДС (n=14); 2 группа - с субклиническими ДС (n=6). Они были сопоставимы по шкале SYNTAX [4], 

метаболическим параметрам. У всех включенных пациентов отмечалось значимое увеличение содержания Р 

(16,85±1,7 нг/мл против 8,1±2,6 нг/мл, р=0,002; 23,43±1,1 нг/мл против 8,1±2,6 нг/мл, р=0,0012) и снижение 

содержания А (22,61±2,4 мкг/мл против 32,6±4,5 мкг/мл, р=0,0401; 23,85±2,2 мкг/мл против 32,6±4,5 мкг/мл, 

р=0,0340) по сравнению с референсными значениями. При этом наличие ДС сопровождалось еще более 

выраженным повышением уровня резистина, р=0,0034. Исходное содержание Л в сравниваемых группах и при 

сопоставлении с референсным значением не достигло значимых различий. Проведение ЧКВ со стентированием 

сопровождалось значимым увеличением содержания Р в плазме крови на третьи сутки в сравниваемых группах 

(19,35±1,7 нг/мл против 24,56±1,8 нг/мл, р=0,047). Уровень Л (9,27±0,9 нг/мл против 9,79±1,4 нг/мл) и А (24,36±2,9 

против 26,42 ±2,5 мкг/мл) не достиг значимых различий в сравниваемых группах на 3 сутки после  коронарного 

вмешательства 

Оценка клинических исходов в течение последующих 12 месяцев показала, что у пациентов с ДС наблюдалось 

неблагоприятное течение заболевания: усугубление ИБС у пациентов с ДС регистрировалась в 1,2 раза чаще, 

необходимость повторной госпитализации – в 1,5 раза чаще, рестеноз стента развился в 2,3 раза чаще в группе с 

ДС.  

   У пациентов с ДС вероятность наступления неблагоприятного исхода была выше по сравнению с группой без 

таковых: RR=1,5 (ДИ 95%, 0,69-2,33; p=0,0396).      

Выводы: У пациентов со стабильной ИБС отмечалось повышение содержания Р и снижение уровня А в плазме 

крови по сравнению с референсными значениями. Наличие субклинических ДС сопровождалось более 

выраженным повышением содержания Р. Проведение ЧКВ со стентированием сопровождалось значимым 

увеличением содержания Р в плазме крови на третьи сутки в сравниваемых группах. Частота наступления 

неблагоприятного клинического исхода в течение последующих 12 месяцев после госпитализации, а именно 

усугубление ИБС, необходимость повторных госпитализации, рестеноз стента, регистрировалась чаще у пациентов 

с ДС и указывает на негативное влияние на течение и прогноз ИБС. 
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ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОКОККОВОЙ ИНФЕКЦИИ НА 

ДИНАМИКУ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ У ДЕТЕЙ 
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Ключевые слова: острый средний отит, вакцинация, пневмококковая инфекция 

Актуальность исследования. По данным литературы от 60 до 80% детей раннего возраста хотя бы 

однократно болеют острым средним отитом (ОСО) с пиком заболеваемости между 6 и 18 месяцев [1], а в 40% 

случаев страдают рецидивирующим средним отитом [2]. Основными возбудителями ОСО у детей являются S. 

Pneumoniae, нетипируемые штаммы H. infuenzae и M. catarrhalis  [3]. S. pneumoniae все чаще демонстирует 

устойчивость к макролидам и антибиотикам отдельных групп (например, к линкозамидам) [4]. В этих условиях 

особую актуальность приобрела вакцинопрофилактика ОСО. Внедрение вакцинации против основных 

возбудителей ОСО за рубежом привело к снижению заболеваемости [5, 6]. С 2014 года вакцинация 

пневмококковыми конъюгированными вакцинами включена в Национальный календарь профилактических 

прививок Российской  Федерации [7]. 

Научная гипотеза. Снижает ли вакцинопрофилактика пневмококковой инфекции заболеваемость ОСО у 

детей в Ростовской области. 

Цель исследования: оценить заболеваемость ОСО в периоды до и после введения ванцинопрофилактики 

пневмококковой инфекции. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ обращений детей в возрасте от 0 до 15 лет с 

диагнозом ОСО в детское ЛОР отделение МБУЗ «ГБ № 1им. Н.А. Семашко» г. Ростова-на-Дону за период с 

2012 по 2018 год. Это отделение в течение многих лет является единственным «скоропомощным» медицинским 

учреждением в городе, в связи с этим его статистические данные полностью отражают количество случаев 

ОСО, потребовавших госпитализации. Было проведено сравнение заболеваемости в ОСО в период с 2012г. по 

2014 г. (до введения вакцинопрофилактики в Национальный календарь) и с 2015г. по 2018 г. Дети были 

разделены на следующие возрастные группы: 0-11 мес., 1-3 года, 4-6 лет, 7-11 лет, 12-15 лет. Статистический 

анализ распространенности отитов среди детей разных возрастных групп в динамике проведен способом 

кросстабуляции. Множественное сравнение между долями осуществлено с помощью критерия Хи квадрат 

Пирсона с поправкой Мантеля-Хэнзеля на правдоподобие. Сравнение долей между отдельными возрастными 

группами и годами проведено с использованием того же критерия Хи квадрат с поправкой Йетса на 

непрерывность. Критическое значение уровня статистической значимости при проверке нулевых гипотез 

принималось равным 0,05. Анализ осуществлен в программе Statistica 12 (StatSoft, США). 

Результаты исследования. 

Статистический анализ показал ежегодный достоверный рост числа детей, госпитализированных по поводу 

ОСО. В 2012 году – 545 госпитализаций, в 2013 – 876, в 2014 – 774, в 2015 – 699, в 2016 – 1006, в 2017 – 996, в 

2018 – 826. При сравнении двух изучаемых периодов (до и после введения вакцинация пневмококковыми 

конъюгированными вакцинами) отмечен достоверный рост числа детей, госпитализированных по поводу ОСО 

(2195 и 3527 человек соответственно, p <0,001).Четко прослеживаемая общая тенденция к росту 

заболеваемости ОСО была не одинаково выражена в различные годы: максимальный рост числа ОСО отмечен в 

трех возрастных группах (0-1 год, 1-3 года, и 7-11 лет) в 2015 году, что совпадает с периодом эпидемии гриппа 

в Ростове-на-Дону (рис.1). Следует отметить, что наиболее низкая заболеваемость ОСО, в том числе и в период 

эпидемии гриппа, отмечена в группе детей до 1 года и в возрасте 12-15 лет. Анализ числа больных в отдельных 

возрастных группах в период с 2016 по 2018 год выявил изменение распределение больных по возрасту. При 

сравнении доли детей разных возрастных групп, госпитализированных по поводу ОСО в период с 2016 по 2018 
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годы, отмечено доля детей 0-1 года и 1-3 лет по отношению к общему числу детей с ОСО достоверно 

уменьшилась в 2018 году по сравнению с 2016 и 2017 годами, в то время как в других возрастных группах 

такой тенденции не прослежено. 

Выводы. Введение в Национальный календарь прививок пневмококковой вакцины в 2014 году привело к 

снижению доли детей с ОСО в группе до 3 лет только в 2018 году. Это можно объяснить, как эпидемией гриппа 

в 2015 году, когда вакцинация была менее активной, так и постепенным увеличением прослойки привитых 

детей в течение последующих трех лет. Не исключено, что вакцинация вызвала изменение в структуре 

возбудителей ОСО, что требует более детального изучения. 

Список литературы: 

1. Козлов Р.С., Муравьев А.А., Щербаков М.Е., Родникова В.Ю., Романенко В.В., Сафьянов К.Н. и др. 

Исследование распространенности в России острого среднего отита у детей в возрасте от 0 до 5 лет (PAPIRUS-

AOM). Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. 2017. Т.19. №2. С.116-120.  

2. Красножен В.Н., Андреева И.Г., Мамлеев Р.Н., Евдокимова А.Д.   Анализ причин развития 

осложненных форм острого среднего отита у детей. Российский вестник перинаталогии и педиатрии. 2018. 

Т.63. №5. С.202-206.  

3. Гуров А.В., Левина Ю.В., Гусева А.Л., Елчуева З.Г., Ефимова С.П., Гордиенко М.В.   

Микробиологические и клинические особенности острого среднего отита. В.естник оториноларингологии. 

2018. Т.83. №1. С.36-39.  

4. Протасова И.Н., Домрачева С.В., Волкова О.Ю., Каленский В.А., Перьянова О.В., Веселова О.Ф. и др. 

Этиологическая роль мультирезистентных Streptococcus Pneumonie при остром среднем гнойном отите у детей. 

Педиатрия. Журнал им. Г.Н. Сперанского. 2017. Т.96. №6. С.92-98.  

5. Mills N, Best EJ, Murdoch D, Souter M, Neeff M, Anderson T. et al. What is behind the ear drum? The 

microbiology of otitis media and the nasopharyngeal flora in children in the era of pneumococcal vaccination. Journal 

of Paediatrics and Child Health. 2015.V.51. N3. P. 300–306. 

6. Usonis V., Jackowska T., Petraitiena S., Sapala A., Neculau A., Stryjewska I. et al.  Incidence of acute otitis 

media in children below 6 years of age seen in medical practices in five East European countries. BMC pediatrics 2016. 

V.16. N1 P.108-116.   

7. Приказ Министерства здравоохранения Российской  Федерации от 21 марта 2014 г. No 125н «О 

национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям».  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВОЙ НАГРУЗКИ ПРИ ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 

СОСТОЯНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

Автор: Яковенко А.А.  

Научный руководитель: Колмакова Т.С.  

Ключевые слова: работоспособность, психофизиологические особенности специалистов-кинологов, 

специалисты-кинологи органов внутренних дел, тестовая нагрузка, функциональное состояние. 

Актуальность и научная новизна. Специалист-кинолог – это профессия, требующая от человека не только 

развитых физических качеств и хорошего уровня физической подготовки, но и высокой работоспособности и 

стрессоустойчивости. В своей служебной деятельности специалисты-кинологи подвергаются воздействию 

физических и психоэмоциональных нагрузок, которые могут вызывать снижение работоспособности. Поэтому 

одной из актуальных задач служебной кинологии является поиск путей повышения работоспособности 

кинологических расчетов. Результаты анкетирования слушателей Ростовской школы служебно-розыскного 

собаководства МВД России (101 человек) показали, что у значительной части опрошенных режим труда и 

отдыха не способствует полноценному восстановлению сил. Отсутствие условий для отдыха может привести к 

накоплению утомления, формированию признаков синдрома хронической усталости [1]. В настоящее время 

активно изучаются психофизиологические особенности, а также способы восстановления работоспособности  

пожарных-спасателей [2, 3], авиационных специалистов [4], операторов [5] и спортсменов [6], однако нет 

данных о психофизиологических особенностях и функциональных возможностях специалистов-кинологов. На 

сегодняшний день в системе органов внутренних дел и других ведомствах не проводилось оценки 

функционального состояния специалистов кинологической службы. Однако определение исходного уровня 
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психофизиологических показателей необходимо для решения задачи по поиску путей повышения 

работоспособности.  

Научная гипотеза: тестовая нагрузка позволяет адекватно оценить психоэмоциональное и физическое 

состояние специалиста-кинолога. 

Цель исследования – изучить психофизиологические особенности специалистов-кинологов, определить 

функциональное состояние их организма до и после тестовой нагрузки.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 20 слушателей Ростовской школы служебно-

розыскного собаководства МВД России мужского пола от 21 до 35 лет. Для изучения психофизиологических 

особенностей специалистов-кинологов производилось измерение частоты сердечных сокращений, 

артериального давления. По данным показателям высчитывался коэффициент эффективности кровообращения, 

по которому можно судить об утомлении, вегетативный индекс Кердо, который указывает на преобладание 

активности симпатического или парасимпатического отделов вегетативной нервной системы, индекс Руфье, по 

которому оценивается работа сердца и работоспособность при физической нагрузке. Для определения 

функционального состояния специалистов-кинологов использовалось устройство психофизиологического 

тестирования УПФТ-1/30 «Психофизиолог» (ООО НПКФ «Медиком МТД», г. Таганрог), с помощью которого 

были проведены тест на сложную зрительно-моторную реакцию (оценка процессов возбуждения и торможения, 

а также подвижности нервных процессов на основе трехэтапного теста) и вариационная 

кардиоинтервалометрия. Исследование особенностей сложной зрительно-моторной реакции до и после 

тестовой нагрузки осуществлялось по таким параметрам, как уровень силы процессов возбуждения, уровень 

сенсомоторной реакции, суммарное число ошибок, уровень безошибочности, среднее время реакции, уровень 

быстродействия и уровень стабильности реакций. Тестовая нагрузка заключалась в работе по поиску целевых 

веществ (взрывчатых веществ и наркотических средств) в условиях, приближенных к реальным условиям 

применения служебных собак, в следующем режиме: 30 минут работы (15 минут поиска и 15 минут физической 

активности), 15 минут отдыха, 30 минут работы (поиск). При этом поиск целевых веществ осуществлялся в 

помещениях и на местности, в качестве физической активности преодолевалась полоса препятствий. 

Результаты. Психофизиологическое исследование показало, что после тестовой нагрузки увеличились 

такие показатели, как ЧСС (на 10,1 %: 71,1±2,0 до нагрузки и 78,3±2,7 после), артериальное давление: СД на 

6,5 % (131,3±3,5 до нагрузки и 139,8±3,6 после) и ДД на 4,5 % (88,9±3,3 до нагрузки и 92,8±3,2 после), что 

вполне закономерно. 

Коэффициент эффективности кровообращения до нагрузки составил 2994,8±173,6, после нагрузки – 

3674,9±192,7, повышение данного коэффициента на 22,7 % указывает на развитие утомления. 

Вегетативный индекс Кердо до нагрузки в среднем по группе составил -25,6±4,2, после нагрузки – -20,2±4,6. 

Данные показатели говорят о том, что большинство специалистов-кинологов являются 

парасимпатикотониками. Преобладание активности парасимпатического отдела вегетативной нервной системы 

до нагрузки наблюдалось у 70 % специалистов-кинологов, у 30 % отмечалась нормотония – баланс, равновесие 

вегетативных механизмов. После тестовой нагрузки у 60 % специалистов-кинологов преобладала 

парасимпатикотония, а у 40 % – нормотония.  

Результаты пробы Руфье показали хорошую работоспособность специалистов-кинологов до нагрузки 

(среднегрупповой индекс равен 5,4±0,7), после нагрузки результаты большинства испытуемых стали 

удовлетворительными, а работоспособность – средней (индекс равен 7,3±0,7), при этом если перед нагрузкой 

только у 10 % были получены плохие результаты (индекс более 10), то после нагрузки – такие результаты  

отмечались уже у 25 % слушателей. 

Тест на сложную зрительно-моторную реакцию показал, что уровень силы процессов возбуждения в 

среднем до и после нагрузки составил 4,6±0,2 и 4,4±0,2 соответственно, что является показателем выше 

среднего. Также нагрузка практически не повлияла на уровень сенсомоторных реакций испытуемых, до 

нагрузки этот показатель был равен 2,4±0,2, после нагрузки – 2,3±0,2, что также является показателем выше 

среднего. Суммарное число ошибок до и после тестовой нагрузки в среднем по группе по первому, второму и 

третьему этапам теста зрительно-моторной реакции соответственно составило: до нагрузки – 1,6±0,7, 4,6±2,3, 

0,8±0,4, после нагрузки – 1,6±0,4, 2,4±0,9, 1,5±1,0. Таким образом, до и после тестовой нагрузки на втором 

этапе по сравнению с первым уровень безошибочности снизился, а потом третьем этапе повысился. Среднее 

время реакции в среднем по всем этапам теста до нагрузки составило 422,6±13,4 мс, а после нагрузки оно 

увеличилось до 478,5±52,6 мс, то есть на 13 %. Особенно ярко это было выражено на первом этапе теста. 

Среднее время реакции до нагрузки на первом этапе – 404,5±16,7 мс, после нагрузки на первом этапе среднее 

время реакции составило 568,7±148,3 мс, то есть на первом этапе среднее время реакции увеличилось 40 % по 
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сравнению с показателями до нагрузки, Таким образом, на всех трех этапах теста были отмечены более 

высокие показатели быстродействия до тестовой нагрузки. Уровень стабильности реакций после нагрузки 

также незначительно снизился: с 3,7±0,2 до нагрузки до 3,5±0,3.  

С помощью вариационной кардиоинтервалометрии определялся уровень функционального состояния. До и 

после тестовой нагрузки в среднем по группе было зарегистрировано умеренное напряжение регуляторных 

систем и сниженный уровень функциональных возможностей, незначительное снижение уровня 

функционального состояния после нагрузки: 3,4±0,3 – до нагрузки и 3,2±0,4 – после нагрузки. При этом после 

нагрузки снизилось количество человек с оптимальным функциональным состоянием и увеличилось – с 

негативным.  

Выводы. Использование тестов позволяет оценить риски ухудшения функционального состояния и 

снижения уровня психофизиологических ресурсов. В связи с этим приобретает значимость поиск путей 

повышения работоспособности специалистов-кинологов, направленных на улучшение функционального 

состояния организма и повышение работоспособности. Исходный уровень значений психофизиологических 

показателей и их изменений после тестовой нагрузки, которые были определены в ходе исследования, будут 

использованы в дальнейшей работе по изучению способов повышения работоспособности кинологических 

расчетов. 
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 Автор: Аветян А.В. 

Научные руководители: Коган М.И., Чибичян М.Б., Черногубова Е.А, Повилайтите 

П.Э. 

Ключевые слова: доброкачественная гиперплазия предстательной железы, ренин-ангиотензиновая система, 

рецепторы ангиотензина II второго типа. 

Актуальность исследования и научная новизна. Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

(ДГПЖ) - определяющее качество жизни пожилых мужчин заболевание, а рак предстательной железы (РПЖ) – 

самая распространенная злокачественная опухоль у мужчин. Вопросы раннего выявления и эффективного 

лечения онкопролиферативных процессов простаты остаются и ныне актуальными. Сегодня обсуждается роль 

ренин-ангиотензиновой системы (РАС) в патогенезе ДГПЖ и РПЖ. «Классическая» ось регуляции РАС - 
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ангиотензинпревращающий фермент (АПФ) - ангиотензин II (АТ II) - рецепторы ангиотензина II (АТ1-R и АТ2-

R). В ткани простаты экспрессированы все основные компоненты РАС Большинство эффектов АТ II 

реализуется через активацию рецепторов АТ1-R, тогда как рецепторы АТ2-R являются негативными 

регуляторами сигнальных путей, зависимых от АТ1-R. АТ1-R индуцирует ангиогенез, антиапоптоз, клеточную 

онкопролиферацию, АТ2-R же обладает антипролиферативными эффектами [1,2,3]. 

Научная гипотеза. С учетов описанных  эффектов рецепторного комплекса РАС представляется 

перспективным изучение рецепторов ангиотензина II (АТ2-R) в аспекте возможной ранней диагностики и 

терапии онкопролиферативных заболеваний предстательной железы [2,4,5]. 

Цель – оценить функциональную активность локальной РАС в патогенезе ДГПЖ и РПЖ. 

Материалы и методы. Исследована сыворотка крови и секрет простаты 32 пациентов с ДГПЖ, где 

определяли активность АПФ (КФ 3.4.15.1). Контрольную группу составили 20 практически здоровых мужчин. 

Так же исследован материал пункционных биопсий простаты 30 мужчин: 10 мужчин - с ДГПЖ, 10 – с 

простатической интраэпителиальной неоплазией (ПИН), 10 мужчин – с РПЖ (Глисон ≥7). 

Иммуногистохимическим (ИГХ) методом определяли экспрессию рецептора AT2-R в ткани простаты при 

ДГПЖ, ПИН и РПЖ.  ИГХ исследование проводили в автоматическом аппарате для постановки ИГХ реакций 

DakoAutostainer Plus по стандартному протоколу. Использовали  первичные антитела  Angiotensin II Type 2 

Receptor (AT2), rabbit polyclonal, 1:100 (Abcam). При оценке ИГХ реакции в ткани простаты при раке 

определяли долю клеток с окрашенными ядрами (Proportion Score – PS),  интенсивность окрашивания (Intensity 

Score – IS), вычисляли  общий  балл  (Total  Score  –  TS)  по  формуле  TS=PS+IS. (максимальный балл 8) 

 Результаты.  При ДГПЖ активность АПФ в крови не отличается от таковой в контрольной группе. В 

секрете простаты при ДГПЖ активность АПФ в 3,3 раза (p<0,001) выше, чем в контрольной группе. 

Физиологическая роль АПФ в простате не ясна, хотя есть данные о синтезе фермента в простате [1,3] АПФ 

локализуется в железистом эпителии простаты, его экспрессия, как на уровне белка, так и на уровне мРНК, 

аберрантно повышается при ДГПЖ [1,3]. Таким образом, при ДГПЖ отмечается не только увеличение 

содержания АПФ, но и его активация. Следствием этого является накопление АТ II, биологическое действие 

которого опосредуется через АТ1-R и АТ2-R.  В норме в простате преобладает рецептор АТ1-R и локализуется 

в строме железы [1]. АТ II локализуется в базальном слое эпителия. Возможно, АТ II опосредует паракринные 

функции в простате. При ДГПЖ отмечается подавление рецептора АТ1-R, что скорее связано с его 

гиперстимуляцией локальным повышением содержания АТ II [1,3]. При ДГПЖ экспрессия АТ2-R в ткани 

простаты отмечается в ядрах всех клеток железистого эпителия, при этом в базальном слое клеток и строме 

экспрессия отсутствовала. Это согласуется с концепцией ядерной локализации G-протеин-связанных 

рецепторов и подтверждает участие АТ2-R в патогенезе ДГПЖ. Анализ результатов ИГХ при РПЖ показал, что 

экспрессия AT2-R при разных типах пролиферации ткани простаты отличалась в ядрах эпителиальных клеток, 

тогда как в строме была одинаковой. При РПЖ в ядрах клеток отмечается отсутствие окрашивания, при ПИН 

экспрессия слабая в сравнении со стромой, а при ДГП – окрашивание максимальное. Различия оказались 

достоверные (р<0,01). [2]. 

Выводы. Полученные данные подтверждают концепцию вовлечения локальной ренин-ангиотензиновой 

системы простаты в патогенез ДГПЖ, признаком чего является повышение ее активности в сравнении с 

контрольной группой. Вполне вероятно появление новых, эффективных препаратов с таргетным действием на 

отдельные показатели РАС  при терапии ДГПЖ. Отсутствие или слабая экспрессия AT2-R в ткани простаты 

может явиться дифференциально-диагностическим критерием гиперплазии и рака простаты. 
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ТЯЖЕЛЫМ ТЕЧЕНИЕМ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ 
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Актуальность исследования: Бронхиальная астма (БА) у детей – заболевание, в основе которого лежит 

хроническое аллергическое воспаление бронхов, протекающее с эпизодами затрудненного дыхания, одышки и 

кашля вследствие обратимой бронхиальной обструкции с высокочастотными свистящими хрипами, 

слышимыми во время дыхания, особенно на выдохе [1,2]. В России по распространенность БА в детской 

популяции составляет около 10% [1]. Неполное раскрытие механизмов развития аллергических реакций 

определяет трудности разработки патогенетических методов их лечения. Наиболее изучены в настоящее время 

механизмы иммунных реакций, лежащих в основе аллергического воспаления. Однако, по данным ряда 

исследований, на течение иммунологических процессов может влиять изменение баланса микроэлементов в 

организме, приводящее к нарушению окислительно-восстановительных процессов на клеточном уровне и, в 

том числе, к развитию аллергических реакций [3]. В последние десятилетия распространенность дисбаланса 

микро- и макроэлементов среди российских детей значительно увеличилась, что связано, в основном, с 

изменением рациона питания и экологической обстановки [4,5]. Вследствие этого, в течение последних лет 

активно обсуждается влияние дисмикроэлементозов на здоровье детей [5]. Раннее выявление метаболических 

расстройств, возникающих в результате воздействия на организм различных факторов, требует использования в 

практике различных служб здравоохранения современных, чувствительных и, желательно, неинвазивных 

методов диагностики. Одним из таких методов является оценка минерального баланса в организме человека 

путем количественного определения элементного состава биологических биообъектов, например, волос, с 

помощью рентгенофлюоресцентного метода анализа.  

Научная гипотеза: мы предполагаем, что у детей с тяжелым течением БА отмечаются изменения микро- и 

макроэлементного состава волос.  

Цель исследования: изучить особенности микроэлементного гомеостаза у детей с тяжелым течением БА.  

Пациенты и методы. Исследование проводилось на базе педиатрического отделения клиники РостГМУ. 

Было обследовано 15 детей с тяжелым течением БА. Диагноз был верифицирован на основании Национальной 

программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия лечения и профилактика», 2017 г. Средний возраст 

больных составил 13,53±4,32 лет. Контрольную группу составили 30 детей I и IIа групп здоровья, 

соответствующего пола и возраста. 

Было проведено контролируемое исследование с прерванным временным рядом, оценка анамнестических 

данных, определение содержания в волосах МЭ (Р, Са, Zn, Fe, S, Ni). Содержание микроэлементов определяли 

в пробах волос с затылочной части головы пациентов, методом рентгенофлуоресцентного анализа (РФА). 

Волосы были выбраны в качестве исследуемых биосубстратов вследствие способности к аккумулированию 

микроэлементов на протяжении времени их роста и, следовательно, отражению интегральной информации о 

содержании макро- и микроэлементов в организме за последние 2-3 мес. Биосубстраты других видов (кровь, 

моча) активно участвуют в обмене веществ и зависят от питания, а, следовательно, подвержены колебаниям 

уровня минералов, отражая состояние организма в ограниченный промежуток времени [8]. Средняя длина 

исследуемых волос составляла 2 см, что соответствует периоду накопления микроэлементов в течение 

примерно одного месяца. Обзорные рентгенофлуоресцентные спектры для Kα и Kβ линий были 

зарегистрированы с помощью энергодисперсионного спектрометра AMPTEK c молибденовым анодом.  

Обработка полученных данных проводилась с помощью пакета статистических программ STATISTICA 

v. 12.0 (StatSoft Inc., США). Различия величин количественных показателей в независимых выборках оценивали 

при помощи критерия Манна–Уитни. Результат сравнения считали статистически значимым при р <0,05. 

Результаты. 

Среди обследованных пациентов с тяжелым течением БА большинство были мальчики (79,9%), девочек 

было 20,1%. Сопутствующие аллергические заболевания имели все больные: аллергический ринит отмечался у 

всех пациентов, атопический дерматит - у 33,3% обследованных. При этом поливалентная сенсибилизация 

отмечалась у 59,9% детей.  Отягощенный семейный аллергоанамнез имели 26,67% пациентов.   

Результаты анализа полученных данных показали повышение уровня практически всех исследуемых 

микроэлементов в образцах волос у детей с тяжелым течением БА по сравнению с группой контроля (р<0,05). 

При изучении содержания железа было установлено его восьмикратное повышение по сравнению со 

здоровыми пациентами (669,33±176,36 мкг/г) [р =0,03]. Также отмечалось 3-х кратное повышение уровня серы 
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(56489,69±15969,42 мкг/г) [р =0,023], фосфора (29926,05±9122,28 мкг/г) [р =0,03] и цинка (542,57±141,75 мкг/г) 

[р =0,025]. Средние значения уровня никеля составили (818,99±272,12 мкг/г) [р =0,001], что в 59 раз превышает 

значения, полученные у детей, включенных в группу контроля. В то время как показатели уровня кальция 

составили (2200,52±907,17мкг/г), что в 1,6 раз меньше концентрации, установленной у здоровых пациентов 

[р =0,041].  

 Выводы: 1. Установлено повышение содержания S, P, Zn в волосах, а также многократное увеличение 

концентрации таких элементов как Ni и Fe. 2. У детей с БА отмечается снижение концентрации кальция в 

исследуемых пробах волос. 3. Снижение концентрации Ca в волосах у пациентов, страдающих БА, диктует 

необходимость добавления в план их терапии препаратов кальция.  
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КОРРЕКЦИЯ СИНДРОМА ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ГИПЕРТЕРМИИ 
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Научный руководитель: Лебедева Е.А.  
Ключевые слова: злокачественная гипертермия, дантролен, магния сульфат 

Актуальность исследования и научная новизна: С 2018 года синдром злокачественной гипертермии 

(МКБ-Х Т88.3) внесен Министерством здравоохранения России в обновленный перечень орфанных (редких) 

заболеваний [1]. Дантролен - единственная в настоящее время принятая специфическая терапии 

для злокачественной гипертермии [2], однако для врачей в России препарат практически недоступен, учитывая 

отсутствие регистрации препарата. В связи с этим особую актуальность приобретают максимально ранняя 

диагностика злокачественной гипертермии и понимание того, какими неспецифическими методами можно 

попытаться ее купировать [3]. 

Научная гипотеза: В условиях отсутствия дантролена при возникновении синдрома злокачественной 

гипертермии (прогредиентной формы), ранняя своевременная диагностика и раннее начало неспецифической 

терапии с включением больших доз магния сульфат, позволяет успешно купировать данное осложнение. 

Цель исследования: Изучить эффективность неспецифической терапии при коррекции синдрома 

злокачественной гипертермии (прогредиентной формы) в условиях отсутствия дантролена. 

Материалы и методы: Пациентка Т. 4 года 6 месяцев поступила в травматологическое отделение 

для проведения планового оперативного вмешательства: транспозиция сухожилия разгибателя 4 пальца правой 

кисти на 1-й палец, вследствие врожденной аномалии развития правой кисти: гипоплазия 1-го пальца правой 

кисти. Вес 13 кг. Рост 102 см. ИМТ 12,5 кг/м². Т=36,6*С. Частота дыхания 20 в мин. ЧСС 84 в мин. АД слева 

90/55 мм рт. ст. Общее состояние удовлетворительное. Сопутствующий диагноз: МАРС-Ложные хорды 

в полости левого желудочка. Открытое овальное окно. Из анамнеза: Ребенок приемный, вес при рождении 2300 

кг. Травм, операций не было. Аллергия на клубнику. Ребенок осмотрен накануне операции анестезиологом – 

без особенностей. Риск анестезии 1 (по ASA). Предварительный осмотр в операционной. ЧСС 90 в мин., АД – 

105/64 мм рт.ст. После премедикации: Sol. Atropine 0,1% - 0,2мл, индукции севораном 8 об% + О2; 

миорелаксации Sol. Listenoni 2% - 2,0 проведена оротрахеальная интубация трахеи ЭТТ № 5 без манжеты. 

Начата ИВЛ аппаратом: Ринсп. = + 20 см вод.ст., РЕЕР + 2 см вод.ст., ЧД = 26 в мин., FiO2= 45%; Поток 2 

л/мин. Анестетик – Севоран 1,0 МАК. Аускультативно дыхание равномерно над всей поверхностью легких. 

Основное обезболивание: внутривенно дробно Sol. Phentanyli 0,005% - 2,0; Sol. Droperidoli 0,25% - 0,2. 

Поддержание миоплегии: Sol. Aperomid 2 мг внутривенно. Инфузионная терапия – Р-р NaCl 0,9% - 500,0. 

Показатели мониторинга были стабильны (представлены на рисунке). Температура 36-36,7*С, Pet CO2 35-40 

мм рт.ст. 

Результаты: Во время оперативного вмешательства, после проведения всех этапов сухожильной пластики, 

в момент начала обработки бедренной поверхности справа для взятия послойного лоскута 

для аутодермопластики, у пациентки вырос Pet CO2 60-65 мм рт.ст., тахикардия до 170-180 в мин., появилась 

http://www.ginasthma.com/
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ригидность мышц, и диагностирован критический неконтролируемый подъем температуры тела до 39,7*С 

в подмышечной впадине и 40*С - в прямой кишке. Появилась мраморность кожных покровов. Отмечалось 

умеренное снижение АД до 85/46 мм рт.ст., потребовавшее коррекции Sol. Dopamini 0,5% - 3 мкг/кг/мин. 

Интраоперационно взят анализ крови на КЩС: pH 7,23, рСО2 42мм рт.ст, рО2 415 мм рт.ст., АВЕ -10ммоль/л. 

Был поставлен предварительный диагноз – злокачественная гипертермия. Севоран был выключен. ИВЛ 

переведен в режим гипервентиляции: Ринсп. = + 26 см вод.ст., РЕЕР + 2 см вод.ст., ЧД = 40 в мин., FiO2= 45%. 

Применены физические методы охлаждения: выключен матрац с подогревом, использованы два вентилятора 

и обкладка льдом. Установлен уретральный катетер – моча 50 мл с/ж цвета. Начата инфузия стерофундина 

500,0 внутривенно со скоростью 8 мл/мин, р-ра бикарбоната Na 4% - 50,0; 0,9% раствора NaCl 200,0 + Sol. 

MgSО4 25% -1,0. Внутривенно струйно введен дексаметезон 4 мг; фуросемид – 0,5. Совместно хирургами и 

анестезиологами принято решение срочно остановить оперативное вмешательство с целью прекращения 

анестезии и перевода пациентки в отделение анестезиологии и реаниматологии. По тылу кисти оставлен 

дефект, последний скрыт асептической повязкой с мазью Левомеколь. Оперативное вмешательство в общей 

сложности длилось 1 час. Анестезия 1 час 30 мин. Пациентка переведена в отделение анестезиологии и 

реаниматологии на продленную ИВЛ: ЧСС – 140 в мин., АД – 108/62 мм рт.ст.; Т в прямой кишке 38*С, Sat 

99%. Параметры ИВЛ: Ринсп. = + 28 см вод.ст., РЕЕР + 2 см вод.ст., ЧД = 30 в мин., FiO2= 60%. Диурез 

по уретральному катетеру с/ж моча с розовым оттенком. Миоглобин в моче определился в первые часы после 

инцидента. В крови уровень миоглобина составил 969 мкг/л, при норме для взрослых 70 мкг/л. 

 Интенсивная терапия в первые двое суток: внутривенно цефатаксим 500 мг; р-р бикарбоната Na 4% 

постоянно со скоростью 5 мл/час; Р-р Стерофундина 800,0; Р-р Стерофундина 500,0 + 7,5% КСl 10,0 + аспаркам 

10,0; Р-р глюкозы 40% 8,0 + 10% СаСl 2,0 + инсулин 1 ед.; Р-р MgSО4 25% - постоянно со скоростью 

0,5 мл/час; Р-р дофамина 0,5% - со скоростью 3 мкг/кг/мин; Р р фуросемида по 0,3 мл 3 раза в сутки. Инфузия 

за сутки составляла 1500 мл. В телефонном режиме больная была консультирована центром злокачественной 

гипертермии в России. Достать дантролен не получилось!  

  Динамика состояния: Температура нормализовалась в 1-е сутки. Показатели КЩС через 10 часов после 

инцидента. ИВЛ прекращена через 12 часов поступления из операционной. Вазопрессорная поддержка 

прекращена в 1-е сутки. Диурез был адекватный водной нагрузке на фоне стимуляции все время наблюдения. 

Заместительная почечная терапия не требовалась. На 2-е сутки началось энтеральное питание. Миоглобин 

в моче перестал определяться на 3-е сутки, в крови нормализовался к 7-м суткам. Отмечалось наличие высоких 

цифр трансаминаз (3-е сутки АСТ 493 ед/л, АЛТ 257,8 ед/л, к 7-ым АСТ 48,1 ед/л, АЛТ 92,4 ед/л) 

при нормальном уровне билирубина. Показатели ОАК, общего белка, мочевины, креатинина, глюкозы, общего 

Са, железа за весь период наблюдения оставались в норме. СОЭ с 30мм/ч за 5 суток снизился до 17мм/ч. 

Выписана из отделения анестезиологии и реаниматологии на 4-е сутки после инцидента. На 8-е сутки был 

проведен консилиум по поводу закрытия раневого дефекта правой кисти, в связи с отсутствием жизненных 

показаний к проведению срочного оперативного вмешательства, принято решение готовить рану 

для проведения свободной аутодермопластики расщепленным лоскутом, в условиях специализированного 

отделения патологии кисти (НИИ Г. И. Турнера, г. Санкт-Петербург), а также, в связи с отсутствием 

в Ростовской области и ближайших регионах препарата Дантролен, а, следовательно, и возможности 

купирования злокачественной гипертермии (в случае повторного развития). 

Выводы: Судя, по клинической картине у больной развилась прогредиентная (медленнотекущая) форма 

злокачественной гипертермии: рост миоглобина в крови в 13 раз, трансаминаз более чем в 6 раз. 

Неспецифическое лечение позволило не допустить развития полиорганной дисфункции в данном клиническом 

случае. Инфузия в первый час выявления проблемы составила 1 мл/кг/мин. В последующие двое суток – 

5 мл/кг/час. Раствора MgSО4 25% в течение первого часа введено 19 мг/кг/час, далее 9,6 мг/кг/час (общая доза 

за двое суток 480 мг/кг). В случае, возникновения во время оперативного вмешательства синдрома 

злокачественной гипертермии, а именно прогредиентной ее формы (медленнотекущей), своевременной 

диагностики и начала комплекса возможной неспецифической терапии, без использования дантролена, 

позволили успешно купировать данное осложнение. 
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УСПЕШНОЕ КУПИРОВАНИЕ АНАФИЛАКТИЧЕСКОГО ШОКА 

Авторы: Адлейба Л.З., Лохматова В.В., Белоусова М.Е., Наумов В.А.   

Научный руководитель: Лебедева Е.А.  
Ключевые слова: Анафилактический шок, энтеральное введение жидкости 

Актуальность исследования и научная новизна: Анафилактический шок – острая тяжѐлая системная 

угрожающая жизни реакция гиперчувствительности, сопровождающаяся выраженными нарушениями 

гемодинамики [1], приводящими к недостаточности кровообращения и гипоксии во всех жизненно важных 

органах. Основополагающим в лечении данного экстренного состояния, является раннее распознавание 

клинических признаков и симптомов и незамедлительное проведение соответствующих неотложных 

мероприятий [2]. Поэтому так важно обязательное наличие противошокового набора и инструкции по оказанию 

первой помощи при развитии анафилаксии в кабинетах, где вводятся лекарственные препараты [3]. 

Научная гипотеза: Использование энтерального пути коррекции водно-электролитного и кислотно-

щелочного баланса позволяет эффективно купировать анафилактический шок. 

Цель исследования: Изучить возможность использования энтерального пути коррекции водно-

электролитного и кислотно-щелочного баланса при купировании анафилактического шока. 

Материалы и методы: Пациентка 13 лет, вес 44 кг, рост 152 см проходила лечение в условиях дневного 

стационара педиатрического отделения ЦРБ по поводу острого синусита. ЛОР врачом был назначен 

Цефтриаксон 1 г дважды в сутки в виде внутримышечных инъекции. Первая инъекция была выполнена в 

условиях процедурного кабинета в 9.55. Практически сразу, «на конце иглы», отмечалось резкое ухудшение 

общего состояния пациентки, сознание было сохранено, кожные покровы резко бледные, цианотичные, 

холодный пот, пульс пальпаторно не определялся, АД по методу Короткова не определялось. Медсестрой 

процедурного кабинета был немедленно введен Раствор эпинефрина 0,1% - 1,0 внутримышечно и вызван 

реаниматолог. Пациентка экстренно госпитализирована в палату АРО.  

Результаты: При поступлении в реанимационное отделение в лабораторном профиле отмечалось 

метаболический ацидоз (pH 7,08; pCO2 36 мм.рт.ст.; pO2 93 мм.рт.ст.; HCO3 10,5 ммоль/л; BE-18,3 ммоль/л), 

гемоконцентрация (Hb 185 г/л, RBC 5,2х 10
12
/л,  Htc 55%), лейкоцитоз (WBC 31,7х 10

9
/л), протеинурия (ОАМ: 

Белок 1,74 г/л). Проводимая инфузионная программа в рекомендованных дозах (20 мл/кг), вазопрессорная 

поддержка эпинефрином и норэпинефрином, проведение пульс-терапии гормонами не сопровождалось 

восстановлением гемодинамики и диуреза. Было принято решение использовать щелочное питье per os для 

восстановления водного и кислотно-щелочного баланса. После энтерального питья - 1200 мл гемодинамика 

начала восстанавливаться, что позволило начать снижать дозы вазопрессоров. Общий объем введенной 

жидкости 3200 мл, из которых энтерально – 1500 мл привело к восстановлению диуреза (≈2500мл за сутки). 

Стабилизация гемодинамики наступила через 10 часов, с момента начала терапии. Динамика лабораторных 

показателей после проведенного лечения: КЩС (pH7,46; pCO2 37 мм.рт.ст.; pO2 83 мм.рт.ст.; HCO3 26,2 

ммоль/л, BE 2,6 ммоль/л), ОАК (Hb 131 г/л, RBC 4,3 х 10
12
/л,  Htc 41%), ОАМ- белок отсутствует. 

Динамика состояния: Пациентка наблюдалась в отделении анестезиологии и реаниматологии еще сутки 

с целью динамического наблюдения и выписана из отделения на 2-е сутки в стабильном состоянии. 

Выводы: Данный клинический случай показывает, что незамедлительное проведение неотложных 

мероприятий медсестры процедурного кабинета, и тактика интенсивной терапии анафилактического шока, 

включающее энтеральное введение жидкости, позволило в короткие сроки стабилизировать состояние больной, 

нормализовать показатели КЩС, ВЭБ, без неблагоприятных последствий со стороны органов и систем. 

Необходимо помнить о возможности использования ЖКТ для восстановления водного и кислотно-щелочного 

баланса как эффективного, физиологического и, следовательно, безопасного способа доставки жидкости в 

организм. 
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тромбогеморрагические осложнения 

Актуальность исследования и научная новизна: Тромбогеморрагические осложнения являются 

серьезной проблемой для пациентов подвергшихся тотальному эндопротезированию суставов (ТЭПС) нижних 

конечностей. В 3,4%-60% случаев могут развиваться тромбозы, для профилактики и лечения которых 

используют антитромботические препараты, чаще всего - антикоагулянты. [1] Кровопотеря при ТЭПС может 

достигать 20-40% от объема циркулирующей крови (ОЦК). Для коррекции применятся гемостатические 

препараты. [2] Большое количество работ посвящено эффективности и безопасности антикоагулянтов и 

гемостатическиз препаратов [3, 4, 5], но гораздо меньше исследований описывают совместное назначение 

антикоагулянтных и гемостатических препаратов, применяемых в послеоперационном периоде ТЭПС. В 

соответствие с регистром лекарственных средств (РЛС) антифибринолитическая активность транексамовой 

кислоты сохраняется в плазме крови от 7 до 8 часов. [6] 

Научная гипотеза: Наименьшее число тромбогеморрагических осложнений регистрируется между 

последним приемом гемостатического препарата и первым приемом антикоагулянта при временном интервале 

(ВИ) от 9 до 15 часов 

Цель: Проанализировать все временные интервалы между последним приемом гемостатического препарата 

и первым приемом антикоагулянта и оценить количество осложнений. 

Материалы и методы: Было проведено ретроспективное исследование 105 историй болезни пациентов за 

2016 - 2018 года. Пациенты находились на стационарном лечении в траматолого-ортопедическом отделении 

клиники Ростовского государственного медицинского университета. Средний возраст пациентов – 64,63±10,2 

года. Всем пациентам было проведено эндопротезирование коленного или тазобедренного суставов. Все 

пациенты получали антикоагулянты и гемостатические препараты в периоперационном периоде. Пациенты 

подразделялись на группы по временному интервалу между последним назначением гемостатического 

препарата и первым приемом антикоагулянта. 1 группа – 8 человек (7,62%), средний возраст 63,38±10,33; ВИ ≤ 

8 часов. 2 группа – 97 больных (92,38%), средний возраст 64,73±10,19; ВИ ≥  9 часам.  Для статистической 

обработки результатов использовалась программа Statistica 7.0 

Результаты исследования: Были проанализированы используемые комбинации антикоагулянтов и 

гемостатических препаратов. Транексамовая кислота + эноксопарин натрия  + дабигатран – 18 человек 

(17,14%), 1 осложнение – 0,95% (гематома послеоперационной раны) при временном интервале 17 часов. 

Транексамовая кислота + эноксопарин натрия (10 пациентов; 9,5%), 1 осложнение – 0,95%  (тромбоз глубоких 

вен голени), при временном интервале 16 часов. Апротинин + эноксопарин натрия + гепарин (11 пациентов; 

10,48%) Аминокапроновая кислота + эноксопарин натрия +дабигатран (10; 9,5%). Транексамовая кислота + 

эноксопарин натрия + ривароксабан (9; 8,57%), 1 осложнение – 0,95% (тромбоз глубоких вен голени) при 

временном интервале 7 часов. Транексамовая кислота + эноксопарин натрия + гепарин + дабигатран (9; 8,57%). 

Транексамовая кислота + эноксопарин натрия + гепарин (8; 7,62%), 2 осложнения - 1,9% (тромбоз глубоких вен 

голени и гематома послеоперационной раны) при временных интервалах 16 и 19 часов соответственно. 

Парааминобензойная кислота + парнапарин натрия + гепарин (1; 0,95%), 1 осложнение – 0,95% (гематома 

послеоперационной раны) при временно интервале 13 часов. Апротинин + транексамовая кислота + 

эноксопарин натрия (1;0,95%), 1 осложнение – 0,95% (ишемический инсульт в бассейне левой спинномозговой 

артерии) при временном интервале 16 часов. Всего было зарегистрировано 24 комбинации.   

Выводы: В интервале 9-15 часов осложнения наблюдались меньше всего. Чаще всего осложнения 

наблюдались при временном интервале в 16 часов. Всего развилось 7 тромбогеморрагических осложнений 

(6,67%), чаще всего при комбинации препаратов транексамовой кислоты, эноксопарина натрия и гепариина. 

При назначении совместной гемостатической и антикоагулянтной терапии рекомендуется соблюдать 

временной интервал не менее 9 часов и не более 15 часов. 
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Актуальность. Острые кишечные инфекции (ОКИ) занимают одно из ведущих мест в этиологической 

структуре заболеваемости детского возраста [1, 2]. Около  80%  всех  кишечных  инфекций  вызвано  вирусами,  

наиболее значимыми из них являются ротавирусы и норовирусы. Благодаря современным исследованиям 

изучена их клиническая картина, уточнены отдельные звенья патогенеза, терапии и профилактики [3,5]. В то же 

время практически не затрагивались проблемы микст-инфекции. А между тем, большинство авторов указывают 

на то, что в 60—70% случаев встречается не моно-, а смешанная инфекционная патология желудочно-

кишечного тракта[4, 5]. Известно, что развитие, манифестация и исход любого патологического процесса 

определяется адекватностью и своевременностью включения иммунных реакций организма человека. Однако 

до настоящего времени вопросы иммуногенеза кишечной ротавирусной и норовирусной микст-инфекции у 

детей надлежащего внимания не нашли. Существующие немногочисленные сведения довольно противоречивы 

и дискутабельны. 

Научная гипотеза. При рота- и норовирусной инфекциях, ассоциированных с бактериями  у  детей 

наблюдается снижение мукоциллиарной защиты, что создает условия для активации условно-патогенной 

микрофлоры в очагах инфекции и дисбаланс про- и противовоспалительных цитокинов. 

Цель работы. изучить клинико-иммунологические особенности при рота- и норовирусной инфекциях, 

ассоциированных с бактериями у детей при моно- и микст-вариантах. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 30 детей с острыми кишечными инфекциями 

(ОКИ), находящихся на лечении во 2– м детском отделении ЦГБ №1 имени Н.А.Семашко. В супернатантах 

фекалий (СФ), сыворотке крови (СК) и отделяемом из ротоглотки (ОР) определялись: противовоспалительные 

цитокины - интерлейкин-10 (Ил – 10), интерлейкин-4 ( Ил –4) и провоспалительные цитокины – интерлейкин - 

1 ( Ил – 1β), интерферон  (Ифн– γ) с использованием коммерческих наборов для ИФА «ВекторБест» 

(Новосибирск). Цитокиновый индекс считали в соответствии с рекомендациями Бережной Н.М. (2007). 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета статистических программ 

Statistica, v.10,0 (StatSoft, США). 

Результаты и обсуждения. В возрастной структуре преобладали дети младшего возраста: 5 (16,7%, 1 

группа) до года, 16 (53,3%, 2группа)- до 3 лет; и 9 (30%, 3 группа)- старше 3 лет. Преморбидный фон был 

отягощен у всех обследованных детей. К числу факторов отягощавших преморбидное состояние относились: 

неблагоприятный акушерско-гинекологический анамнез матери - 35,6 % случаев, среди перенесенных 

заболеваний на первом году жизни - повторные эпизоды ОКИ перенесли 41,4% детей, ОРВИ – 20,7%,  

аллергические состояния в виде атопического дерматита у 2,3 % детей. 

Сравнительный анализ клинического течения РВИ и НВИ позволил установить следующие особенности в 

течение данных инфекций: фебрильная лихорадка отмечалась у детей с РВИ, при НВИ температурная реакция 

повышалась только до субфебрильных цифр. Синдром гастрита: частота рвоты в сравниваемой группе детей с 

РВИ не превышала 4 раз в сутки, в то время как при НВИ доминирование частоты рвоты составляло до 10 раз в 

сутки при этом была обильной и многократной, что и способствовало госпитализации большинства детей с 

НВИ в стационар в первые сутки заболевания. Купирование синдрома гастрита у большинства детей с РВИ 

отмечалось на 4 -й день болезни (р=0,04), в то время как у детей с НВИ на 2-й день от начала заболевания 

(р=0,003). Диарейный синдром при РВИ был более выражен, частота стула в сравниваемой группе детей с РВИ 

https://www.rlsnet.ru/mnn_index_id_1290.htm
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составляла до 15 раз в сутки, а снижение частоты стула происходило на 5 день болезни (р=0,019), в то время, 

как у детей с НВИ не превышала 5 раз в сутки, а уменьшение частоты происходило на 3 сутки (р=0,01) от 

начала заболевания. По нашим данным РВИ характеризуется более тяжелым клиническим течением в 

сравнении с НВИ, но несмотря на наличие некоторых отличий в выраженности клинических проявлений и 

продолжительности купирования основных симптомов, это не позволяет осуществить клиническую 

дифференциальную диагностику острого гастроэнтерита ротавирусной и норовирусной этиологии, и тем самым 

определяет обязательность проведения лабораторного исследования.  

Клиническая картина течения моно- и микст- вариантов РВИ не имеет существенных отличий, возможно 

поэтому, в большинстве случаев при микст- варианте РВИ, когда при проведении бактериологического анализа 

выявляются условно-патогенные микроорганизмы, истиной причиной заболевания являются ротавирусы, 

которые и обусловливают развитие выраженной клинической симптоматики в острый период, а увеличение 

количества условно-патогенной флоры способствует более длительному восстановлению нормальной функции 

кишечника. При НВИ также не было выявлено существенных клинических изменений в зависимости от моно- и 

микст-инфекции.  

В возрастной структуре вирусно-вирусных микст инфекций и вирусно-бактериальных ассоциаций также 

преобладали дети младшего возраста: 10% - до года и 63% - до 3 лет одновременно выявлялись рота- и/или 

норовирусная инфекция, ассоциированная с бактериями. Изучение состава микрофлоры кишечника показало, 

что у 14 детей (47%) среди УПБ был выявлен Staphylococcus epidermidis.  

В ходе сравнительного анализа рота- и норовирусной инфекций, ассоциированных с бактериями при моно- 

и микст-варианте выявлены достоверные различия, обусловленные наличием в составе последних 

бактериального компонента, что проявлялось развитием инвазивным или секреторным типом диареи и 

присоединением патологических примесей (слизь, зелень, прожилки крови). Так же клиническая картина 

микст-инфекции характеризовалась более длительной продолжительностью синдромальной модели. 

Изучение уровня цитокинов в разных биотопах у детей 3х групп показало, что  как провоспалительные так и 

противоспалительные цитокины изменялись синхронно, а цитокиновый индекс превышал норму (≥1). Однако,  

в 1-й группе отмечено снижение Ифн– γ (5,6-10,3 пг/мл)  и повышение Ил – 1β (25,3-32,2 пг/мл) во всех 

биотопах. Ил – 10 (3,5-4,0пг/мл) и Ил –4 (0,9-1,4 пг/мл)  по показателям были соотносимы  с такими же 

показателями во всех биотопах 2-й и 3-й групп. В 3-й группе отличительным признаком было снижение 

количества Ил – 1β  (16,5-18,0 пг/мл) во всех биотопах по сравнению с другими возрастными группами. Такие 

изменения цитокиновых профилей при ОКИ у детей связаны с возрастными изменениями в местной иммунной 

защите. Что диктует целесообразность определение уровня цитокинов  и оценка их изменений соответственно 

возрастным нормам. Обращало на себя внимание синхронные в количественном отношении изменения 

тестируемых  цитокинов в пробах из разных биотопов, особенно при сопоставлении СФ и ОР. 

Выводы. Рота- и/или норовирусной инфекцией, ассоциированной с бактериями в возрастной структуре 

преобладают дети младшей возрастной группы: 63% от года до 3х лет. Чаще других (47%) при изучении 

микрофлоры слизистой кишечника среди УПБ был выявлен Staphylococcus epidermidis. Изменения 

цитокиновых профилей при ОКИ у детей связаны с возрастными изменениями в местной иммунной защите. 

Клиническая картина микст-инфекции изменяется присоединением бактериального агента и характеризуется 

более ярко выраженной и продолжительной синдромальной моделью.  
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Актуальность исследования: Несмотря на многочисленные исследования, разработанные стандарты 

лечения и клинические рекомендации, проблемы диагностики и терапии детей с острой бронхолегочной 

патологией по-прежнему находятся в центре внимания врачей различных специальностей. Особенно высок 

удельный вес острых бронхолегочных заболеваний в структуре заболеваемости и смертности детей раннего 

возраста [1, 2, 3]. Причем на первом месте стоит заболеваемость бронхитами и пневмониями. Многообразие 

этиологических факторов и клинических форм заболеваний не всегда позволяет вовремя поставить диагноз и 

назначить адекватное лечение. К сожалению, в последние годы увеличилась частота малосимптомных и 

тяжелых форм заболеваний, которые трудно поддаются дифференциальной диагностике и требуют назначения 

эмпирической терапии до определения этиологических факторов. При этом важно отметить, что не всегда 

отсутствие выраженной клинической симптоматики позволяет исключить диагноз, для этого   требуется 

применение дополнительных методов обследования [4, 5]. В связи с этим важно проведение комплексного 

обследования пациентов с бронхолегочной патологией с применением современных методов диагностики.  

Опираясь на эти данные, необходимо выяснить какой метод диагностики является наиболее информативным. 

Научная гипотеза: Мы предполагаем, что диагностика бронхолегочных заболеваний должна основываться 

не только на данных объективного обследования больных, но и дополнительных методов. 

Цель исследования: изучить информативность современных методов диагностики бронхолегочной 

патологии у детей. 

Материалы и методы: Проведено комплексное обследование 137 детей, поступивших с клинической   

симптоматикой поражения бронхолегочной системы. Все больные были разделены согласно установленному 

диагнозу на 4 группы: I группа – пациенты с вефицированной внебольничной пневмонией 27 (19,71%) человек, 

II группа – больные с острым риноларинготрахеобронхитом 13 (9,49%), III – дети с обструктивным бронхитом 

86 (62,77%) и IV – с острым простым бронхитом - 11 (8,01%) детей. Всем включенным в исследование детям 

выполнено полное клинико-лабораторное обследование согласно клиническим рекомендациям [4, 5].  

Обследование пациентов проводилось с соблюдением всех этических норм. В исследование включены только 

пациенты, подписавшие самостоятельно (старше 15 лет) или с помощью законных представителей, 

информированное письменное согласие на участие в данном исследовании. Статистический анализ полученных 

данных проводился с помощью ряда специализированных программ Microsoft Office, а также «STATISTICA 

12.0».  

Результаты исследования. Установлено, что отягощенный преморбидный фон имеет большинство 

пациентов. Результаты объективного обследования больных показали, что у подавляющего большинства детей 

повышение температуры тела было до субфебрильных цифр (83,2%). Характер температурной кривой не имеет 

достоверных отличий среди пациентов всех групп. Жалобы на кашель были зарегистрированы у 134 детей 

(97,8%), на затрудненное дыхание у 67 (48,9%) обследованных пациентов. Подробный анализ результатов 

лабораторного обследования показал, что показатели гемограммы и биохимического анализа крови не имеют 

достоверно значимых отличий среди всех групп больных (p ≥ 0,05). Рентгенологическое исследование органов 

грудной клетки было проведено 88,89% больных, при этом у 18,48% обследованных патологических изменений 

не зарегистрировано, тогда как у 19,71% отмечались инфильтративные изменения легочной паренхимы, у 

81,52% - усиление легочного рисунка и его деформация в медиабазальной зоне.  

Выводы:  

1. Наиболее часто у детей с бронхолегочной патологией регистрировался острый обструктивный бронхит.  

2. Данные лабораторных методов исследования не имеют достоверных отличий у детей различных групп.  

3.Наиболее информативным методом, позволяющим диагностировать заболевания бронхолегочной 

системы, является рентгенологическое исследование органов грудной клетки. 

Статья подготовлена по итогам исследования, проведенного в рамках научного проекта гранта Президента 

Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МК-5780.2018.8 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЕЧСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ У ЧАСТО 

БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ (ПАЦИЕНТЫ С РЕКУРРЕНТЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ) 
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Ключевые слова: часто болеющие дети, рекуррентная инфекция, иммунодефицит, ген, рецепторы. 
Актуальность исследования и научная новизна. Проблема, формулируемая как «часто болеющие дети 

(ЧБД)», несмотря на ее активное изучение с разных позиций (инфекционной, иммунологической и др.) [1], есть 

и в обозримом будущем останется важной задачей педиатрии, в связи с возросшей заболеваемостью среди 

детского населения [2]. В отечественной педиатрии, детей, с частыми респираторными инфекциям принято 

называть часто болеющими [3]. Эта группа диспансерного наблюдения в зарубежной литературе соответствует 

понятию «пациенты с рекуррентными острыми респираторными заболеваниями (ОРЗ)» [4].  
В течение последних десятилетий значительное количество исследований было посвящено изучению 

механизмов приобретенного компонента иммунной системы. Меньшее внимание уделялось изучению 

функционирования врожденного иммунитета на молекулярном уровне. На молекулярном уровне эффективное 

функционирование анатомических и фагоцитарного барьеров во многом обеспечивается за счет так 

называемых рецепторов врожденного иммунитета. 
Рецепторы NOD1 и NOD2 распознают мурамилпептиды - вещества, образующиеся после ферментативного 

гидролиза пептидогликана, входящего в состав клеточной стенки всех бактерий [5]. Этот же белок регулирует 

иммунный ответ организма на цитомегаловирус, инициируя каскад химических реакций, сдерживающий 

размножение вируса. Это первое доказательство того, что белок, специализирующийся на выявлении бактерий, 

может также включаться при обнаружении ДНК-вирусов, которые обладают свойством вызывать хронические 

инфекции [6]. 

Также представляется, что белок NOD2 играет роль в процессе аутофагии, которая используется клетками 

для того, чтобы сначала окружить, а затем уничтожить  бактерии и вирусы [7]. 

Данные  о полиморфизме гена свидетельствуют о том, что развитие и течении различных заболеваний  

лежит в основе нескольких генетических дефектов в том числе и полиморфизме гена NOD2. 

Полиморфизм гена NOD2 может предоставить новые возможности для изменения иммунного ответа 

организма на острые инфекции  у детей. Выявление генетических критериев, позволили бы предупредить о 

развитии вероятных осложнений у детей с острыми инфекциями.  

Вышеизложенная информация является основанием для проведения исследования и определения  

ассоциации полиморфных аллелей гена NOD2/CARD15 у ЧБД.  ЧБД впервые в России будет  проведено 

исследование полиморфных вариантов гена NOD2. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что данное исследование создает предпосылки для уточнения роли 

функционального  и генетического полиморфизма гена NOD2 антигенпрезентирующей системы в развитии 

острых инфекций  у ЧБД.  

Цель исследования. Определение влияния функционального и генетического полиморфизма NOD2 

системы на течение и исход острых рекуррентных инфекций у ЧБД. Выявить клинические особенности, 

иммунологический статус  у ЧБД. 

Материалы и методы. В популяционное исследование включено 2000 детей из групп диспансерного 

наблюдения I и групп диспансерного наблюдения II в возрасте от 3 до 16 лет. Обследуемые были сопоставимы 

по возрасту и полу. Исследование проводится с 2017-2019г.  

Клинико-лабораторное обследование детей, проводилось на базе МБУЗ «Детской городской поликлиники 

№4» г. Ростов-на-Дону. Верификация полиморфизма гена NOD2 будет проведена путем выявления в 

периферической крови методом: полимеразной цепной реакции (ПЦР), проточной цитометрии, секвенирования 

гена NOD2. 

Результаты исследований будут обработаны методом статистического  анализа. 

Результаты. Рассматривали факторы, приводящие к формированию контингента с повторными 

рекурретными инфекциями, такие как семейный и  перинатальный анамнез. Анализ семейного анамнеза 
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свидетельствует о том, что аллергические заболевания (атопический дерматит, бронхиальная астма, 

аллергический ринит и др.) встречаются у 879 детей (43,9 %). Вероятно, это можно рассматривать в качестве 

косвенного свидетельства наличия наследственной предрасположенности к заболеваниям органов дыхания. 

Выяснилось, что  у 66,7% матерей пациентов имелись указания на перенесенные во время беременности 

ОРИ. Обращает на себя внимание, что практически каждая четвертая (24,6%) мать в период беременности была 

носителем TORCH-Инфекции.  

Немаловажное значение в формировании контингента ЧБД помимо эндогенных факторов отводится 

действию экзогенных факторов, к числу которых относятся характер вскармливания ребенка. При оценке 

анамнестических данных в части характера вскармливания, обращает на себя внимание, что среди пациентов 

только 32,5% ребѐнок находился на естественном вскармливании до 6-месячного возраста, при этом 24,6%  был 

переведен на искусственное вскармливание с первых дней жизни. А как известно, именно продолжительное 

естественное вскармливание обеспечивает защиту младенца от развития повторных респираторных 

заболеваний [8]. 

Примечательно, что у подавляющего большинства пациентов (78,6%) выявлено сочетанное воздействие как 

эндогенных, так и экзогенных факторов, что в связи с высокой распространѐнностью этих факторов в анамнезе 

ЧБД позволяет их рассматривать в качестве факторов риска развития у детей повторных рекуррентных 

инфекций. 

Как известно, в качестве одного из негативных причинных факторов формирования контингента ЧБД в 

настоящее время рассматривается развитие ОРИ на первом году жизни ребенка. По результатам данного 

исследования, первый эпизод ОРИ в грудном возрасте наблюдается у 78,7%: из них в 51,6% – в первые 6 

месяцев жизни. Примечательно, что продолжительность одного эпизода ОРИ также была различной. У 

большинства детей – 58,7% продолжительность эпизода заболевания составляла 10-14 дней. Почти треть 

пациентов  - 29,4% переносила ОРИ в течение 15-20 дней, у 11,9% детей продолжительность каждого случая 

заболевания превышала 3 недели и более в связи с развитием осложнений. 

Наиболее частыми жалобами у детей были: снижение аппетита, утомляемость, заложенность носа, кашель  и 

др. Клиническое обследование детей  выявило наличие ряда клинических симптомокомплексов, связанных в 

той или иной мере с дыхательной системой. В целом 76,2% пациентов имели изменения в носоглотке. Помимо 

гипертрофии нѐбных миндалин (46,8%) практически каждый третий  ребенок имел хронические очаги 

инфекции в виде хронического фарингита (10,3%), хронического тонзиллита (15,1%), аденоидита (9,5%). 

Обращает внимание, что у большинства детей отмечена реакция лимфоидной системы на наличие хронических 

очагов в виде увеличения региональных (подчелюстных и шейных) лимфатических узлов.  

Исследование иммунного статуса детей показало, что в целом изменения в различных звеньях иммунитета 

имели практически все обследуемые (95,2%). 

Выводы. Анализ анамнестических и клинических данных ЧБД показал, что практически у всех пациентов 

отмечалось нарушение течения перинатального периода, что, в свою очередь, затрудняло процессы созревания 

иммунной и респираторной систем у детей, и обусловило снижение адаптационных возможностей организма. 

Неблагоприятный аллергологический анамнез, наличие хронических очагов инфекции вызывали не только 

увеличение частоты эпизодов ОРИ, но и способствовали увеличению длительности заболевания и развитию 

осложнений со стороны органов дыхания. 

Изменения клеточного звена иммунитета у детей также носили разнонаправленный характер. 

Полученные данные о наличии и характере иммунного дисбаланса у ЧБД подтвердили не только 

актуальность данной работы, но и  результаты проведенного исследования позволят разработать 

дополнительные генетические критерии для выделения групп детей с повышенным  риском   острых 

рекуррентных инфекций. 

 У пациентов с острыми инфекциями  полиморфные аллели гена NOD2 могут служить дополнительным 

критерием в оценке клинического течения заболевания и осложнений. Установление полиморфизма гена NOD2  

при острых инфекциях у детей,  наряду с другими достоверно значимыми факторами, вошедшими в 

разработанный прогностический алгоритм, позволяет формировать группы риска по развитию рекуррентных 

инфекций для проведения первичной профилактики заболеваний, а также прогнозировать течение острых 

инфекций  у ЧБД.  
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допплерометрия, предикция. 

Актуальность исследования и научная новизна Задержка роста плода (ЗРП) – это осложнение 

беременности, при котором плод не достигает росто-весовых показателей, потенциально запрограммированных 

индивидуальным генетическим кодом. Частота ЗРП колеблется в широком диапазоне, осложняя, по данным 

разных авторов, от 5 до 17% всех беременностей. Значителен вклад ЗРП в структуру антенатальной смертности, 

а также ранней неонатальной и неонатальной смертности, перинатальной заболеваемости новорожденных, 

перенесших задержку внутриутробного развития; влияние на неблагоприятное течение адаптационного 

периода в первые дни жизни и уровень здоровья человека в будущем [1, 2]. 

Последствия ЗРП значительны и зачастую фатальны, а вопросы лечения уже развившегося осложнения по-

прежнему дискутабельны; кроме того, ситуацию осложняет отсутствие утверждѐнного в Российской Федерации 

клинического протокола по плацентарной недостаточности и ЗРП. Важнейшей задачей акушера-гинеколога 

является выделение беременных в группы риска по осложнениям, включая ЗРП. Предикция ЗРП основана, 

прежде всего, на выявлении у беременной факторов риска данного осложнения, основной из которых – 

отягощенный акушерский анамнез, беременность, осложнившаяся плацентарной недостаточностью в прошлом. 

Тем не менее, ЗРП – это осложнение, зачастую развивающееся именно у первобеременных, первородящих 

пациенток. Каким же образом можно заподозрить у беременной риск развития ЗРП? Многими авторами 

установлена высокая предиктивная ценность плацентарных белков, определяемых в 1 триместре в рамках 

скрининга на хромосомные аномалии: существует ряд исследований, доказывающих ассоциацию низкого 

уровня свободной бета-субъединицы хорионического гонадотропина человека (β-ХГЧ) и плазменного 

протеина, ассоциированного с беременностью (РАРР-А), с формированием ЗРП. Так, по данным 

систематического обзора, выявлена ассоциация снижения РАРР-А менее 5-го перцентиля либо менее 0,4 МоМ с 

развитием впоследствии у беременной ЗРП и других осложнений (преэклампсия, аномалии плацентации) [3]. 

Нарушение маточно-плацентарной гемодинамики (повышение пульсационного индекса по одной или обеим 

маточным артериям) по данным допплерометрии 1 и 2 триместра беременности также можно считать 

предиктором плацентарной недостаточности, а значит, и развития таких осложнений, как преэклампсия и ЗРП. 

Однако данный показатель является неспецифичным для ЗРП, и может быть обусловлен иными причинами 

(например, фоновыми заболеваниями, такими как артериальная гипертензия и другие заболевания сердечно-

сосудистой системы). Кроме того, ряд исследователей считает прогностически значимым нарушение маточно-

плацентарной гемодинамики в 1 триместре беременности [4, 5], тогда как другие учѐные не подтвердили 

https://www.rmj.ru/authors/zaplatnikov_a_l/
https://www.rmj.ru/authors/zaplatnikov_a_l/
https://ghr.nlm.nih.gov/gene/NOD2
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данную взаимосвязь, установив, в свою очередь, предиктивную ценность нарушений маточно-плацентарной 

гемодинамики только во 2 триместре [6]. 

Научная гипотеза Предполагается, что пониженные показатели биохимического скрининга в 1 триместре 

беременности и нарушение маточно-плацентарного кровотока по данным допплерометрии маточных артерий в 

скрининговых ультразвуковых исследованиях в 1 и 2 триместрах беременности ассоциированы с ЗРП, 

коррелируя со сроком родоразрешения, массой и состоянием новорожденного, а также перинатальными 

исходами. 

Цель исследования Целью настоящего исследования было проведение сравнительного анализа показателей 

β-ХГЧ и РАРР-А в 1 триместре беременности и показателей допплерометрии маточных артерий в 1 и 2 

триместрах беременности у женщин с ЗРП и не имеющих данной патологии.  

Материалы и методы На базе ГБУ РО Перинатального центра в марте 2019 года был проведѐн 

ретроспективный анализ 200 историй родов за 2017-2019 гг. Критерии включения: женщины, состоявшие на 

учете в женской консультации, прошедшие биохимический скрининг в 1 триместре (11-14 недель) и 

ультразвуковые скрининговые исследования в 1 и 2 триместрах (11-14 недель и 18-22 недели), беременность 

которых окончилась родами. Критерии исключения: беременные, не состоявшие на учете в женской 

консультации и не выполнившие генетический скрининг 1 триместра, имевшие многоплодную беременность 

либо подтверждѐнные генетические и хромосомные аномалии у плода.  

Сформировано две группы: первую (основную) группу составили пациентки, чья беременность осложнилась 

ЗРП (n=108), вторую группу – женщины с неосложнѐнным течением беременности (n=92), составившие группу 

контроля. Диагноз ЗРП выставлялся на основании данных ультразвукового и допплерометрического 

исследования с использованием перцентильных кривых, ЗРП выставлялась при отклонении фетометрических 

параметров (главным образом, окружности живота плода) менее 10 перцентиля. Все беременные контрольной 

группы были родоразрешены в срок, в среднем, в 39,35 ± 1,86 недель беременности. Женщины, имевшие ЗРП, 

были родоразрешены преждевременно, в среднем в сроке 33,18 ± 2,11 недель беременности. По остальным 

параметрам (возраст, индекс массы тела на момент начала беременности, сопутствующая патология и данные 

акушерско-гинекологического анамнеза) сравниваемые группы были сопоставимы. 

Была проведена статистическая обработка полученных данных с использованием статистических критериев 

Фишера, χ2 критерия Пирсона и Манна-Уитни, корреляционный анализ с расчѐтом коэффициента корреляции 

Спирмена. 

Результаты При сравнении групп были получены следующие статистически значимые результаты: 

исследуемый в рамках биохимического скрининга 1 триместра беременности уровень РАРР-А был 

статистически значимо (p<0,001) ниже в группе беременных, у которых впоследствии сформировалась ЗРП 

(0,795 ± 0,482 МоМ) в сравнении с группой контроля (1,179 ± 0,557 МоМ). Уровень β-ХГЧ в анализируемых 

группах статистически значимо не различался (p > 0,05), составив в основной группе 1,329 ± 0,924 МоМ и 1,204 

± 0,526 МоМ в контрольной группе. 

Показатели допплерометрии маточных артерий, проведѐнной в рамках ультразвукового скрининга 1 

триместра беременности, были сопоставимыми в сравниваемых группах: частота нарушений маточно-

плацентарного кровотока по одной или обеим маточным артериям составила 8,33% в группе ЗРП и 5,43% в 

группе контроля (p > 0,05). Обращают на себя внимание результаты, полученные при сравнении частоты 

нарушений маточно-плацентарной гемодинамики во 2 триместре беременности: в группе беременных с ЗРП 

они были выявлены у 60,19% женщин, что статистически значимо (p < 0,001) чаще, чем в контрольной группе 

(21,7%). 

При проведении корреляционного анализа статистически значимых результатов получено не было (уровень 

статистической значимости коэффициента корреляции составлял p > 0,05). Исследовалось наличие взаимосвязи 

между уровнем β-ХГЧ и сроком родоразрешения, массой новорожденного, его состоянием по шкале Апгар на 1 

и 5 минуте и исход (перинатальная потеря). Также определялось наличие взаимосвязи уровня РАРР-А, 

нарушений маточно-плацентарного кровотока в 1 и 2 триместре с теми же характеристиками новорожденного, 

статистически значимой корреляции выявлено не было. 

Выводы Таким образом, в группе беременных с ЗРП статистически значимо ниже был уровень РАРР-А в 

биохимическом скрининге 1 триместра и статистически значимо чаще встречались нарушения маточно-

плацентарной гемодинамики во 2 триместре беременности. Беременные, у которых выявляются данные 

отклонения от нормы, должны быть отнесены в группу риска по осложнениям, связанным с плацентарной 

недостаточностью, включая ЗРП. Однако, гипотеза о наличии корреляция показателей β-ХГЧ и РАРР-А в 1 
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триместре беременности и показателей допплерометрии маточных артерий в 1 и 2 триместрах беременности со 

сроком родоразрешения, массой, состоянием новорожденного и перинатальной смертностью не подтвердилась. 

Результаты данного исследования демонстрируют важность стратификации групп риска по осложнениям 

беременности, таким, как ЗРП. Несомненно, назрела необходимость разработки федеральных клинических 

рекомендаций по ведению беременных, имеющий высокий риск по ЗРП, и с уже сформировавшимся 

осложнением. 
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МЕТОД ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СВЕРХРАННИХ ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫХ РОДОВ 
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Ключевые слова: сверхранние преждевременные роды, прогнозирование, индекс васкуляризации шейки 

матки 

Актуальность. Сверхранние преждевременные роды привлекают внимание научного сообщества в нашей 

стране в течение последнего десятилетия. Это связано с переходом на новые критерии живорождения в 

Российской Федерации в 2012 году, регистрации в органах ЗАГС подлежат дети, родившиеся всроке 

беременности от 22 недель с массой тела от 500 г. Прерывание беременности в сроках от 22 до 27 недель 6 дней 

составляет лишь 5% от общего количества преждевременных родов, но ближайшие и отдалѐнные исходы для 

детей наиболее неблагоприятны [1]. Глубоко недоношенный ребѐнок исходно болен и нуждается в 

квалифицированной реанимационной помощи с момента рождения [2]. По этой причине вопросы 

прогнозирования сверхранних преждевременных родов особенно актуальны. Зная, что прерывание 

беременности неизбежно, необходимо транспортировать плод in utero в родовспомогательное учреждение 

соответствующего уровня подготовки персонала и технической оснащѐнности [3]. Существует много 

различных способов прогнозирования преждевременных родов, но ни один из них не является универсальным, 

каждый имеет противопоказания, не все зарегистрированы в нашей стране. Из биохимических методов 

наиболее чувствительны тест на фетальный фибронектин, фПСИФР-1, ПАМГ-1 [4]. Большие надежды 

возлагались на трансвагинальную цервикометрию [5, 6]. Однако этот метод позволяет прогнозировать 

преждевременные роды только в группе пациенток высокого риска, в остальных случаях даѐт много 

ложноположительных результатов, так как не учитывает консистенцию шейки матки. Отечественными 

учѐными Савицким Г.А. и Савицким А.Г. была создана гемодинамическая теория развития родовой 

деятельности. Суть еѐ состоит в развитии во время беременности особой венозной сети во всех отделах матки. 

Эти сосуды представлены тонкостенными венами, стенки которых лишены мышечного слоя, местами и 

эндотелиальной выстилки. Под влиянием сокращения миометрия тела матки кровь, депонированная в 

описанной лакунарной сети, через подобную сеть нижнего сегмента поступает в вены шейки матки. За счѐт 

заполнения сосудов изменяется плотность шейки матки, цервикальный канал открывается. Описанные 

авторами механизмы родовой схватки универсальны. Наша гипотеза состоит в том, что этот процесс под 

влиянием факторов риска запускается в очень ранние сроки. Следовательно, при ультразвуковом исследовании 

в допплеровском режиме васкуляризация шейки матки будет возрастать на фоне клиники угрозы сверхранних 

преждевременных родов. 

Целью нашего исследования явилась разработка метода прогнозирования сверхранних преждевременных 

родов.  
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Материал и методы. Исследование было проведено на базе учреждений 3 уровня: ГБУ РО «ПЦ», МБУЗ 

«Городская больница№20» г. Ростова-на-Дону. В него было включено 54 пациентки, госпитализированные в 

связи с угрозой сверхранних преждевременных родов. Критерии включения: срок беременности 22 – 27 недель 

6 дней. Критерии исключения: ВПР плода, антенатальная гибель плода. Всем пациенткам было выполнено 

ультразвуковое исследование фето-плацентарного комплекса, трансвагинальная цервикометрия, а также 

определение индекса васкуляризации в режиме энергетического допплеровского картирования с трѐхмерной 

реконструкцией с применением программы VOCAL. В процессе наблюдения за пациентками часть выписалась 

домой с сохранѐнной беременностью, они вошли в контрольную группу. Остальные женщины родили до 28 

недель, они составили основную группу. Применяя методы описательной статистики, логистическую 

регрессию, было выполнено сравнение групп, построена модель прогнозирования сверхранних 

преждевременных родов. 

Результаты. При сопоставлении контрольной и основной групп по уровню индекса васкуляризации 

оказалось, что различия между группами высоко значимы (p < 0,0001). Это привело к мысли, что повышение 

индекса васкуляризации является предиктором сверхранних преждевременных родов. Применяя ROC-анализ, 

была выполнена оценка качества прогностического признака. AUC для индекса васкуляризации составила 0,91, 

что означает отличную диагностическую предиктивность. Используя в качестве независимого признака индекс 

васкуляризации, с помощью логит-регрессии была построена модель прогнозирования сверхранних 

преждевременных родов. Чувствительность еѐ составила 89,6%, специфичность – 85,7%. При значении индекса 

васкуляризации 20 и более вероятность сверхранних родов равна 95%. 

Вывод. Прогнозирование спонтанных сверхранних преждевременных родов может выполняться путѐм 

определения индекса васкуляризации шейки матки при трасвагинальном ультразвуковом исследовании в 

режиме энергетического допплеровского картирования с трѐхмерной рекомнструкцией. Критическим 

значением индекса васкуляризации шейки матки является 20.  
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МОРФОГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ МИОМЫ МАТКИ ВО  

ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ 
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Актуальность исследования и научная новизна: миома матки (ММ) – это доброкачественная опухоль, 

источником которой являются гладкомышечные клетки миометрия. В течение последних лет прослеживается 

тенденция к «омоложению» данной патологии: возрастает число женщин, страдающих этим заболеванием в 

активном репродуктивном периоде. У молодых женщин (20-25 лет) миома матки нередко носит активный 

характер - быстрый рост, образование множественных миоматозных узлов (МУ), увеличение их размеров во 

время беременности, что в значительной мере осложняет течение беременности и родов [1-5]. Несмотря на 

достаточное понимание влияния ММ на беременность, малоизученным остается влияние беременности на ММ. 
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Данные о морфологических изменениях в МУ во время беременности весьма противоречивы. По данным 

разных авторов, некротические изменения в узле встречаются от 30 до 50%. Не обнаружена связь между 

степенью выраженности вторичных изменений и размерами узла, что указывает на необходимость дальнейших 

исследований данного вопроса [2-4].  

Научная гипотеза: клинические проявления миомы матки во время беременности зависят от 

морфогистологической структуры МУ.  

Цель:   

1. изучить морфологическую структуру МУ, удаленных во время кесарева сечения; 

2. оценить клинические проявления ММ во время беременности и соотношение ее с морфогистологическими 

особенностями узла. 

Материалы и методы: проведен ретроспективный анализ историй родов 78 пациенток с доношенной 

беременностью, родоразрешенных путем кесарева сечения (КС) с последующей миомэктомией на базе МБУЗ 

Родильного дома № 5 г. Ростова-на-Дону с 2012 по 2018 гг. Верификация  гистологической картины в МУ 

проводилась на базе кафедры патологической анатомии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава РФ. Статистическая 

обработка данных проводилась с помощью программы STATISTICA 6.0 с использованием непараметрического 

U-критерия Манна-Уитни.  

Результаты.  Всего во время КС удален 131 узел. Материал для морфогистологического исследования 

брался из центра и периферии МУ. Во всех МУ были вторичные изменения: некрозы разной давности. 

Определить гистологический тип узла  в 99 случаях (76%) оказалось невозможно ввиду выраженных 

некротических изменений. В 32 узлах (24%) несмотря на некротические изменения в их центре, по их 

периферии удалось определить гистотип: преобладала лейомиома - 44% (14), так же были выявлены 

активнорастущая лейомиома 17% (6), клеточная миома - 16% (5), ангиолейомиома - 16% (5), липомиома и 

фибромиома - 3% (по 1 случаю), при р≤ 0,5. 

Во всех узлах (131 случай) обнаружены некротические изменения разного характера.  В центре МУ 

преобладал старый некроз (сформированный более 3 суток) - 54%, свежий некроз (сформированный от 1 до 3 

суток) - 15%, некрозы с кровоизлияниями и отѐком стромы - 8%, некрозы с пролиферацией гладкомышечных 

клеток - 16%, некрозы разной давности - 10%, при р≤ 0,5. В материале, взятом из периферической части МУ 

преобладали свежие некрозы - 35%, старых некрозов - 15%, некрозы с кровоизлияниями и отеком стромы- 18%, 

некрозы с пролиферацией гладкомышечных клеток - 24%, некрозы разной давности - 8%, при р≤ 0,5. 

Обнаружено достоверное увеличение старых некрозов в центре узла и свежих некрозов и некрозов с 

пролиферацией гладкомышечных клеток в периферической части узла, что говорит о том, что изменения, 

происходящие в узле, формируются, в первую очередь в центре узла, распространяясь в последующем к его 

капсуле. Корреляционной зависимости между типом, размером, топографией узлов и характером 

некротических изменений обнаружено не было. Выявленные некротические изменения в МУ не 

сопровождались клиническими проявлениями воспалительного характера. 

Во всех узлах (131 случай) вне зависимости от морфотипа ММ частота осложнений течения беременности 

была одинаковой. Анемия беременных отмечалась в 72%, угрожающие преждевременные роды – в 32%, 

гестозы – 15%, замедление темпов роста плода – 31% случаев. 

Выводы: 

1. Во время беременности в МУ происходят специфические морфологические изменения (некрозы), не 

зависящие от типа, размеров, топографии узлов.  

2. Особенности выявленных некротических изменений - распространение некроза от центра МУ к 

периферии, и подавляющее количество «свежих» некрозов в периферической части МУ – свидетельствуют о 

волнообразном характере процесса, достигающем своего максимума к концу беременности. Вероятно, это 

связано с «синдромом обкрадывания» узлов вследствие перераспределения кровотока в матке.  

3. Характер течения беременности у пациенток с ММ не зависит от морфологических особенностей МУ. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Согласно докладу Всемирной Организации 

Здравоохранения в 2012 г. 6,7 миллиона человек в мире перенесли острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК), данная нозология занимает  второе место в структуре смертности во всем мире. 

Инвалидизация после ОНМК занимает первое место среди ее причин. Вследствие инсульта 15–30 % больных 

имеют выраженную и около 40 % — умеренную инвалидность [1]. Впервые постинсультная депрессия в 

литературе была описана в 1980 г. Labi et al. как возможная компликация. Депрессия значительно препятствует 

клинической оценке неврологического статуса, ухудшает качество жизни пациентов с ОНМК, а также 

достоверно снижает эффективность реабилитационных мероприятий. Механизмом в формировании 

отрицательного влияния постинсультной депрессии является отсутствие мотивации пациента в мероприятиях 

направленных на реабилитацию. Развитие депрессии у больного, перенесшего инсульт, повышает риск смерти 

в ближайшие годы. В настоящее время в литературе появляется все больше противоречивых сведений о 

наличии связи между локализацией инсульта и тяжестью депрессии [2]. 
Научная гипотеза. Функциональная разность полушарий головного мозга позволяет предположить, что 

частота развития постинсультной депрессии зависит от локализации очага нарушения мозгового 

кровообращения. 

Цель исследования. Изучить частоту встречаемости постинсультной депрессии у больных в 

неврологическом стационаре с верифицированным клиническим диагнозом полушарного ишемического 

инсульта, а также выявить корреляцию между тяжестью постинсультной депрессии и локализацией очага в 

полушарии головного мозга. 
Материалы и методы. Исследование проведено на базе отделения ОНМК клиники ГБОУ ВПО РостГМУ 

МЗ России, неврологического отделения  МБУЗ ГБ № 1 им. Н.А. Семашко и МБУЗ ЦГБ города Батайска. 

Период проведения исследования с 15.11.2017 года по 15.02.2018 год. В исследовании приняли участие 38 

респондентов, из них 18 мужчин и 20 женщин. Критериями включения в исследование были: 

верифицированный клинический диагноз полушарного инсульта в бассейне правой средней мозговой артерии 

(ПСМА) или левой средней мозговой артерии (ЛСМА) по ишемическому типу, способность пациента 

выполнить специализированный тест. Критериями исключения пациентов из исследования были: афатические 

расстройства, пациенты в коме или с минимальным сознанием. Средний возраст пациентов составил 67,2±7,7 

лет (средний возраст мужчин составил – 66,1±7,8 лет, средний возраст женщин – 68,3±7,3 лет). Средний балл по 

шкале HADS – 14,5±5,4. Была изучена медицинская документация этих пациентов, включая данные 

нейровизуализации. Для оценки наличия и тяжести депрессии использована госпитальная шкала тревоги и 

депрессии HADS. Для оценки достоверной зависимости между величинами применялись методы 

корреляционного анализа и ранговой корреляции Спирмена. Полученные данные обработаны методом 

вариационной статистики с помощью компьютерной программы «Microsoft Excel». 

Результаты. Ишемический инсульт отмечался в 100% случаев. У 8,1% пациентов депрессия не выявлена 

(из них 50% ОНМК в бассейне ПСМА). У 14,2% выявлена субклинически выраженная депрессия (из них 57,4% 

ОНМК в бассейне ПСМА), в 77,3 % отмечена клинически выраженная депрессия (76,2% ОНМК в бассейне 

ПСМА). Нами показано, что в группе больных с локализацией ОНМК в правом полушарии головного мозга 

были отмечены самые высокие показатели клинически выраженной депрессии. Проведенное нами 

исследование показало выраженность депрессии у пациентов с локализацией ОНМК в правом полушарии  (r = 
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0.9, p ˂ 0,05). Полученные результаты показали, что локализация ОНМК находится в более тесной зависимости 

от выраженности постинсультной депрессии.  

Выводы. Депрессия является частым осложнением острых нарушений мозгового кровообращения и 

развивается примерно у каждого второго больного. Проведенное исследование подтверждает ранее 

выдвинутую научную гипотезу и показывает, что при развитие ишемическиого инсульта в правом полушарии 

(которое, зачастую, функционально представлено «образным мышлением») депрессия развивается чаще нежели 

при локализации очага инсульта в левом «логически-математическом» полушарии. Возможно это связано в том 

числе с тем, что при правостороннем ОНМК жизнь теряет эмоциональную яркость, что может вести к развитию 

депрессии.  
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Актуальность исследования: Важной проблемой в педиатрии являются респираторные заболевания, 

сопровождающиеся обструкцией верхних дыхательных путей. Наиболее частым из них является острый 

обструктивный ларингит  (ООЛ) (круп МКБ-10 J 05), который характеризуется высокой не только быстрым 

развитием острой дыхательной недостаточности, но и склонностью к резцидивированию у 30% детей(1,2). Ряд 

исследователей выделяет рецидивирующий обструктивный ларингит (РОЛ) в отдельную нозологическую 

единицу, являющуюся патогенетически отличным от ОЛ состоянием. Так, некоторые авторы считают 

причинами возникновения РОЛ гастроэзофагальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ) (3,4), органические 

изменения гортани и трахеи (5) и др. Однако, большинство авторов связывает природу этой патологии с 

аллергическими факторами, отмечая высокую распространенность атопического фенотипа у пациентов и 

членов их семей (6). Рядом ученых были проведены имевшие обнадеживающие результаты исследования 

применения ГКС и кромонов в профилактике РОЛ, что, к сожалению, не получило дальнейшего развития в 

виде регламентирующих документов по ведению пациентов с РОЛ. Однако вероятность развития местных и 

системных побочных эффектов при длительном приеме глюкокортикостероидов (ГКС), а также низкая 

приверженность родителей пациентов к приему этих препаратов заставляют исследователей искать новые пути 

профилактики рецидивирования. 

Научная гипотеза: Возможна ли медикаментозная профилактика рецидивирующего обструктивного 

ларингита у детей с высоким риском бронхиальной астмы? 

Цель исследования: анализ анамнестических, клинических особенностей течения РОЛ у детей в наши дни, 

катамнестическое наблюдение, определение у этого контингента степени риска развития бронхиальной астмы и 

возможности проведения медикаментозной профилактики РОЛ с помощью лекарственных препаратов, 

используемых в терапии бронхиальной астмы. 

Материалы и методы: исследование проводилось на базе инфекционного отделения №6 МБУЗ ГБ №1 им. 

Н.А.Семашко и МБУЗ детской городской поликлиники №4. Было начато в июле 2017 года и завершено в 

апреле 2019 года. Методом случайной выборки было выявлено 33 ребенка, перенесших не менее трех эпизодов 

обструктивного ларингита на момент начала исследования, средний возраст детей составил 3,5 года. Участники 

исследования были разбиты на две группы - 21 ребенок был отнесен к основной группе (I) и 10 к контрольной 

(II). Исключены из наблюдения 2 пациента группы I, поскольку были верифицированы причины РОЛ 

органической природы (ГЭРБ и гипоплазия хрящевых колец трахеи). У всех детей подробно изучались: анамнез 

жизни, особенности течения эпизодов ОЛ и других респираторных заболеваний. Наблюдение за пациентами 

осуществлялось путем плановых визитов на амбулаторный прием 1 раз в два месяца. Всем пациентам 

проводилась оценка риска развития бронхиальной астмы с помощью Asthma Prediction Index (API) (7). Всем 
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детям был выполнен клинический анализ крови, 70% детей проведено исследование уровня общего 

иммуноглобулина Е в крови. Все пациенты были осмотрены ЛОР-врачом и проконсультированы врачами 

пульмонологом и/или аллергологом. С целью профилактики рецидивов в основной группе в сентябре 2017 года 

с согласия законных представителей пациентов начато курсовое применение антилейкотриеновых препаратов 

(монтелукаст) в возрастной дозе (4 мг, длительность курса 90 дней). Курсовой прием препаратов окончен в 

апреле 2019 года. 

Результаты: Наличие аллергических заболеваний по линии матери было выявлено у трети детей (38%) 

основной и контрольной (30%) групп, по линии отца у 6 детей (29%) I и половины детей (50%) II, по линии 

обоих родителей у 2 пациентов (10%) в основной группе. При этом в основной группе наследственный анамнез 

по бронхиальной астме был отягощен у четверти детей (24%), из них у родителей 3 пациентов (14%) в детстве 

также отмечались рецидивы эпизодов ОЛ. 11 родителей (52%) в основной группе и 2 (20%) в контрольной 

также отмечали неблагоприятное течение беременности. Подавляющее большинство детей были рождены 

посредством кесарева сечения (20 (95%) в основной и 8 (80%) в контрольной группе). В первой группе 3 детей 

(14%) родились недоношенными, 2 (10%) имели задержку внутриутробного развития, 2 пациента (10%) в 

раннем неонатальном периоде получали респираторную поддержку в виде ИВЛ (средняя длительность ИВЛ 3,5 

дня). Все обследованные дети находились на раннем искусственном вскармливании (длительность грудного 

вскармливания не превышала 3,7 месяцев). Практически у половины детей (48%) основной группы и 2 детей 

(20%) в контрольной группе отмечались локальные проявления атопического дерматита, у трети пациентов 

(29%) первой группы верифицирована пищевая аллергия к белкам коровьего молока. У всех детей в первой 

группе и у 4 детей (40%) во второй отмечалась высокая частота респираторных инфекций. В основной группе у 

8 детей (38%) первый эпизод ОЛ развился на первом году жизни, у 7 детей (33%) на втором году жизни и у 8 

детей на третьем году (39%) и старше. В группе контроля первый эпизод ОЛ возник на первом году жизни у 4 

детей (40%), на втором году у 3 детей (30%) и на третьем году у трех детей (30%). У всех детей первый эпизод 

ОЛ был индуцирован острой респираторной инфекцией. У всех детей с тенденцией к уменьшению тяжести 

течения эпизодов. В 70% случаев у детей в основной группе и в 65% в контрольной рецидивы обычно 

возникали на фоне нормальной температуры без явных признаков ОРИ. У 12 детей (57%) основной группы и 2 

детей (20%) группы контроля эпизоды РОЛ сочетались с синдромом бронхиальной обструкции (БО), при этом в 

первой группе у половины из них (52%) первый эпизод БО развился, в среднем, на год позже, чем дебют ОЛ. У 

10 детей (48%) в основной группе отмечались косвенные признаки гиперреактивности дыхательных путей. У 8 

детей (38%) в первой группе и у 1 (10%) во второй в общем анализе крови обращала на себя внимание 

эозинофилия. У 20 детей (95%) в основной группе и у 9 (90%) в контрольной, согласно опроснику IPA 

отмечался высокий риск развития бронхиальной астмы, из них у 18 (86%) детей в основной и у 2 (20%) в 

контрольной отмечались высокие показатели иммуноглобулина Е. В течение периода наблюдения  отмечались 

повторные ОРИ у всех пациентов, однако у большинства детей в основной группе они не сопровождались 

явлениями ОЛ или его эквивалентов. Эпизоды ОЛ были отмечены у 3 пациентов в основной (стеноз 0-I ст. у 2 

пациентов, стеноз I-II ст, потребовавший ингаляции ГКС у 1 пациента) и 6 пациентов в контрольной группе 

(стеноз 0-I ст. у 4 пациентов, стеноз I-II ст, потребовавший ингаляции ГКС у 2 пациентов) имели тенденцию к 

уменьшению тяжести течения эпизодов. Все пациенты хорошо переносят препарат, нежелательных эффектов 

отмечено не было. 

Выводы: 1. Наше исследование подтвердило точку зрения исследователей о высокой распространенности 

атопического фенотипа у детей с РОЛ. 

2.  Согласно опроснику Asthma Prediction Index у большинства пациентов с РОЛ констатирован высокий 

риск развития бронхиальной астмы. 

3. На фоне терапии монтелукастом  выявлено значимое снижение частоты эпизодов ОЛ и облегчение их 

течения.  
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Введение. Общеизвестно, что в настоящее время хроническая сердечная недостаточность (ХСН) имеет 

высокую частоту неблагоприятных исходов (612 тыс. человек в год)  вследствие наличия сочетанной 

патологии, обусловливающей позднюю диагностику, и сложности подбора адекватной медикаментозной 

терапии [1].  

Одной из наиболее часто встречающихся сопутствующих патологий у больных ХСН является хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).  Так, распространенность ХОБЛ у пациентов с ХСН составляет 20 – 32 

% [2]. Кроме того, как ХСН, так и ХОБЛ, а также их сосуществование может способствовать развитию 

фибрилляции предсердий (ФП) за счет усугубления хронического системного воспаления. Среди пациентов с 

ХСН ФП развивается в 5% - 50% случаев. Согласно данным литературы, у пациентов с ХОБЛ в 4,41 раза выше 

риск развития ФП [3]. 

 Трудности диагностики ХСН на ранних стадиях обусловлены наличием схожих клинических проявлений 

сердечной и легочной патологии. 

Основным доступным методом определения структурно-функционального состояния сердца является 

эхокардиография (ЭхоКГ). 

Следует отметить, что для пациентов с ХОБЛ характерна ХСН с сохраненной фракцией выброса (ФВ) 

левого желудочка (ЛЖ). Однако оценка диастолической СН при сочетании ХОБЛ и ФП затруднена ввиду 

отсутствия фазы активного наполнения ЛЖ на допплеровской кривой при подобных нарушениях ритма сердца. 

Таким образом, очевидна необходимость определения функциональной активности правого желудочка (ПЖ) у 

данной категории пациентов. 

Научная гипотеза. У пациентов с ХСН на фоне ФП и ХОБЛ наиболее выражены изменения правых и 

левых отделов сердца по сравнению с показателями в группе больных с ХСН и ХОБЛ без ФП и в группе с ХСН 

и ФП без ХОБЛ. 

Цель настоящего исследования: оценка эхокардиографических показателей левых и правых отделов 

сердца у пациентов с хронической сердечной недостаточностью на фоне фибрилляции предсердий и 

хронической обструктивной болезни легких.   

Материалы и методы. Выборку составили 120 пациентов, находившихся на лечении ГБУ РО «Ростовская 

областная клиническая больница», ГБУ РО «Лечебно-реабилитационный центр №2» и МБУЗ «Городская 

поликлиника №10» г.Ростова-на-Дону в 2016-2017гг.  

Пациенты распределены в группы: основная группа - пациенты с ХСН, ФП и ХОБЛ (n=29), 1-я группа 

сравнения - пациенты с ХОБЛ без сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) (n=28), 2-я группа сравнения- 

пациенты с ХСН и ХОБЛ без ФП (n=30), 3-я группа сравнения - пациенты с ХСН и ФП без ХОБЛ (n=33). 

Диагноз ХСН и ХОБЛ установлен в соответствии с современными клиническими рекомендациями. В 

исследование включали пациентов со II и III степенью тяжести ХОБЛ. Тяжесть ХСН оценивали с учетом 

стадии и функционального класса (ФК). Пациентов с I и III стадией ХСН не включали в исследование.  

Наличие нарушений ритма сердца подтверждено выполнением электрокардиограммы и/или суточного 

мониторирования ЭКГ. Все пациенты имели постоянную форму ФП.  ЭхоКГ и допплер-ЭхоКГ исследования 

проводили на аппарате MyLab70 («Esaote», Италия).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huffaker%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24428961
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Phipatanakul%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24428961
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Критерии исключения: наличие гемодинамически значимых пороков сердца, инфаркта миокарда или 

нестабильной стенокардии в течение последних 6 месяцев, имплантированного электрокардиостимулятора, 

острого нарушения мозгового кровообращения или транзиторной ишемической атаки в течение последних 6 

месяцев, злокачественного новообразования, тяжелой патологии печени, почек. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась на прикладной программе STATISTICA 

10,0 (StatSoft, США). Для сравнения групп пациентов использовали критерий Краскелла-Уоллиса. Нулевая 

гипотеза об отсутствии различий отвергалась при уровне достоверности  p<0,0125. Далее проводили сравнения 

групп с помощью критерия Манна-Уитни. Различия в группах считались достоверными при уровне значимости 

р<0,05.  

Результаты и обсуждение. Средний возраст пациентов составил: 67,2+9,9 лет - в основной группе, 73,8+6,1 

лет - у пациентов с ХСН и ФП без ХОБЛ (3 группа сравнения), 62,7+8,4 лет - у пациентов с ХСН и ХОБЛ (2 

группа сравнения) и 57,8+8,5 лет - у больных ХОБЛ без ССЗ (1 группа сравнения).  

При проведении сравнительного анализа показателей ЭхоКГ установлены достоверно более низкие 

значения индексированного объема левого предсердия (ИОЛП) у пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ (32,99 мл/м
2
) в 

сравнении с пациентами с ХСН и ФП без ХОБЛ (48,29 мл/м
2
) (p = 0,001). В ходе межгруппового анализа 

геометрических параметров ЛП у пациентов основной, а также пациентов 2-й группы сравнения (32,04 мл/м
2
) 

достоверные различия получены не были. Полученные результаты согласуются с данными других авторов, 

которые показали, что изменение объема предсердий при ФП происходит вследствие их аритмичных 

сокращений, нарушения активной систолы и неполноценной диастолы. Достоверно более высокие значения 

объемных показателей ЛП у пациентов с ХСН и ФП без ХОБЛ в сравнении с соответствующими показателями 

у пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ соответствуют данным литературы и связаны с использованием 

лекарственных препаратов для лечения ХОБЛ [4]. 

Линейные и объемные параметры ЛЖ в исследуемых группах значимо не различались.                                                                                                                     

Пациенты  всех групп имели преимущественно сохраненную ФВ ЛЖ. Однако более высокие значения ФВ 

ЛЖ установлены у пациентов с ХОБЛ без ССЗ -61[58;64]%, которые достоверно отличались от показателей в 

группах пациентов с НРС: у пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ-58[54;62]% (р=0,037) и в группе ХСН и ФП без 

ХОБЛ-58[51;60]% (р=0,03), значимые различия в сравнении с группой ХСН и ХОБЛ без ФП получены не были. 

Диастолическую функцию ЛЖ в исследуемых группах не оценивали в связи с наличием постоянной ФП.  

Сравнительный анализ данных ультразвукового исследования правых отделов сердца установил, что 

пациенты с ХСН и ФП без ХОБЛ имели индексированный объем правого предсердия (ИОПП) (36,07мл/м
2
) , 

превышающий аналогичный индексированный показатель в группе ХОБЛ без ССЗ (19,82 мл/м
2
) (p=0,000), у 

пациентов с ХСН и ХОБЛ без ФП (21,23 мл/м
2
) (p=0,000) и в группе ХСН, ФП и ХОБЛ (27,85 мл/м

2
) (p=0,004).  

 Механизмы увеличения объемных показателей ПП в основной и 3-й группах сравнения аналогичны 

таковым в ЛП и связаны с гемодинамическими изменениями на фоне НРС. 

Оценка структурных изменений ПЖ позволила установить увеличение толщины стенки ПЖ в группе 

пациентов с ХСН и ХОБЛ без ФП (7мм) в отличие от аналогичного показателя в группе ХОБЛ без ССЗ  (5мм) 

(p=0,000) и группе ХСН и ФП без ХОБЛ (5мм) (p=0,006).  

При межгрупповом анализе данных ЭхоКГ установлены более высокие значения индексированного 

базального диаметра ПЖ у пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ (15,53 мм/м
2
), которые превышали размер ПЖ у 

пациентов с ХОБЛ без ССЗ (13,93 мм/м
2
) (р=0,000) и пациентов с ХОБЛ и ХСН без ФП (14,77 мм/м

2
) (p=0,029).  

При сравнении данного показателя в основной и 3-й группе сравнения достоверной разницы получено не было 

(p=0,092).  

Таким образом,  установленные изменения диаметра ПЖ у пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ и пациентов с 

ХСН и ФП без ХОБЛ связаны с повышением давления в малом круге кровообращения, развивающемся на фоне 

НРС. Так, стенки ПЖ являются более податливыми по сравнению со стенками мощного ЛЖ, и вследствие 

выраженной постнагрузки быстро развивается дилатация ПЖ [5].  

При сравнении ФВ ПЖ в группе ХСН, ФП и ХОБЛ (39%) и группе ХОБЛ без ССЗ получены достоверные 

различия (49%) (р=0,000). Также ФВ ПЖ у пациентов основной группы была меньше соответствующего 

показателя во 2-й группе сравнения (48%) (p=0,002).  

На основании расчета конечно-диастолической площади и конечно-систолической площади ПЖ было  

определено фракционное измерение площади (ФИП) ПЖ. Данными МРТ и радионуклидной вентрикулографии 

подтверждено, что ФИП отражает ФВ ПЖ [5]. Значения ФИП в группе ХСН, ФП и ХОБЛ (32,14%) были 

меньше аналогичного показателя в группах сравнения - ХОБЛ без ССЗ (52%) (p=0,000), ХСН и ХОБЛ без ФП 

(48%) (p=0,000) и ХСН и ФП без ХОБЛ (38,29%) (р=0,031).                                                                           
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Выводы: Выдвинутая научная гипотеза частично подтвердилась. Основной особенностью ремоделирования 

сердца у пациентов с ХСН, ФП и ХОБЛ является нарушение систолической функции ПЖ. Таким образом, у 

данной категории пациентов необходимо оценивать сократительную способность правого желудочка с целью 

выявления ХСН и определения тактики ведения. 
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Актуальность работы. В основе патогенеза угрозы преждевременных родов лежит повышение 

генерализованной (двусторонней) изометрической формы сократительной активности матки, обусловливающей 

повышение внутриамниального давления, динамику со стороны нижнего сегмента и шейки матки. В процессе 

фармакологического блокирования маточной активности при использовании срочного токолиза у беременных с 

угрозой преждевременных родов (УПР) примерно в 30-40% случаев развивается ухудшение состояния плода 

[1]. Формирование дистресса плода на фоне срочного токолиза обусловлено, в значительной степени, тем, что 

фармакологические препараты соответствующей направленности полностью подавляют любые формы 

сократительной активности матки. При физиологически протекающей беременности для оптимального 

поддержания кровотока в маточно-плацентарно-плодовом комплексе (II-III триместры гестации) начинает 

функционировать маточно-плацентарная «помпа», деятельность которой обеспечивается локальными 

(асимметричными) маточными сокращениями, преимущественно в области локализации плаценты и 

способствующей продвижению крови по спиралевидным артериям в кателидоны [2]. Также известно, что 

частота возникновения УПР повышается в светонасыщенные времена года (весна-лето), в связи с чем очевидна 

значительная роль мелатонина в инициации патогенетической цепи [3]. Для коррекции различных 

дисфункциональных отклонений применяется темновая терапия, заключающаяся в использовании частичной 

или полной световой депривации [4].  

Научная гипотеза. Проведение токолитической терапии при угрозе преждевременных родов в условиях 

световой депривации способствует асимметризации центро- периферических механизмов регуляции 

контрактильной активностью матки, функциональной сохранности «маточно-плацентарной помпы» и 

профилактике дистресса плода, возникающего при использовании стандартного токолиза, направленного на 

подавление любых форм маточной активности.  

Цель исследования. Изучение характера контрактильной активности матки и мелатонинового обмена у 

беременных с угрозой преждевременных родов на фоне стандартной и сочетанной со световой депривацией 

токолитической терапией.  

Материалы и методы. Из выборки 1518 беременных женщин в сроки 28-35 недель беременности, 

наблюдавшихся по системе «Акушерский мониторинг» в поликлиническом отделении и в отделении патологии 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Testa%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28224475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cacciatore%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28224475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bianco%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28224475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Della-Morte%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28224475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mazzella%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28224475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Galizia%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28224475
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28224475
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беременных РНИИАП с 2015 по 2018 гг. были сформированы 3 клинических группы: 1-я – «физиологическое 

течение беременности» (контроль) - 186 пациенток; 2-я - группа «угроза преждевременных родов» - 147 

женщин, получавших стандартную токолитическую терапию: гексопреналин (гинипрала) в/в кап 100мкг на 

400,0 мл 0,9% р-ра или 5% глюкозы со скоростью 0,3 мкг/мин (20-25 кап). Последующий поддерживающий 

токолиз 0,075 мкг/мин (10-15кап) в течение 4-12 часов и 3-я -  группа «угроза преждевременных родов», 

получающие сочетанное с темновой терапией (световой депривацией) лечение – 154 пациентки.  

Критериями включения в I группу являлись: возрастной диапазон женщин 20 - 28 лет; одноплодная 

беременность с неосложненным ее течением; отсутствие признаков акушерской патологии по итогам 

клинических, гормональных, биохимических, ультразвуковых и допплерометрических исследований.  

Критериями включения во 2 и 3 клинические группы являлись: субъективные  жалобы на боли внизу живота 

и спине; наличие сократительной активности матки, выявленной при клиническом исследовании, и 

подтвержденной механогистерографией (признаком угрожающих преждевременных родов считали наличие 

двусторонних маточных сокращений); длина цервикального канала и состояние внутреннего зева, 

определяемая при трансвагинальном ультразвуковом исследовании (длина цервикального канала при УЗИ не 

менее 3см; состояние шейки матки при бимануальном исследовании и осмотре шейки в зеркалах (длина, 

консистенция, положение, состояние наружного и внутреннего зева) – отсутствие укорочения шейки матки, 

обычная консистенция, отсутствие динамики со стороны наружного и внутреннего зева; результаты оценки 

степени зрелости шейки матки у беременных после 28 недель были представлены в баллах по шкале «Bishop»: 

0-2 балла соответствовали «незрелой» шейке матки, 2-4 балла – «недостаточно зрелой», 4-6 баллов – «зрелой» 

шейке матки. В обследуемой выборке зрелость шейки матки не превышала 3 баллов.  

К критериям исключения из клинических групп на этом этапе исследования были отнесены беременности, 

наступившие в результате программ вспомогательных репродуктивных технологий; хромосомные аберрации и 

врожденные аномалии развития плода; врожденные пороки развития у женщин, в том числе - мочеполовой 

системы; декомпенсация экстрагенитальных заболеваний и эндокринопатий; а также нежелание женщин 

участвовать в исследовании. 

У всех пациенток с физиологическим течением беременности и УПР до начала терапии и после ее 

окончания при помощи наружной кардиотокографии исследовали характер контрактильной активности правых 

и левых отделов матки и характер кардиоритма плода (кардиотокограф «Сономед-200», Россия, ТУ №9442-042-

31322051-2006). Кодифицировались 4 градации маточной активности: изолированные «правосторонние», 

«левосторонние», «двусторонние» контракции и «отсутствие сократительной активности матки». Уровень 6-

сульфатоксимелатонина в утренней моче определялся иммуноферментным анализом с помощью набора ELISA, 

фирмы BUHLMANN, Германия. Сочетанная терапия предусматривала введение стандартных препаратов в 

специальной маске для сна эргономичная. Показатели регистрировались дважды: до и после курса терапии. 

Для сравнения межгрупповых различий нами был использован непараметрический критерий Вилкоксона 

для независимых групп. Уровень значимости устанавливался равным 0,05. Обработка полученных данных 

проводилась с использованием пакетов прикладных программ Statistica версии 12.5, MS EXCEL 2010, IBM 

SPSS 25.0.002, Deductor Studio 5.3.088. 

Результаты. Обнаружено, что у 86,5% женщин с физиологической беременностью преобладали 

односторонние (преимущественно правосторонние) маточные контракции, тогда как при УПР во 2-й и 3-й 

группах до начала лечения преобладала двусторонняя маточная активность (79,4% и 78,6%) соответственно. 

Уровень 6-сульфат-оксимелатонина в утренней моче у женщин с УПР на 32,8% был ниже, чем в группе 

контроля. Проявления дистресса плоду женщин с УПР отмечались в 23,2% случаев. После проведения терапии 

во 2-й группе преобладала градация «отсутствие маточных контракций» у 96,3% женщин, что сопровождалось 

увеличением числа случаев дистресса плода (41,5%). В 3-й клинической группе отмечалось снижение титра 

двусторонней маточной активности до 28,6% и одновременное увеличение числа женщин с односторонней 

(правосторонней) сократительной активностью матки (67,9%). Дистресс плода в этой группе зарегистрирован в 

7,9% случаев. Уровень мелатонина после проведения курса стандартного токолиза во 2-й группе не изменился, 

тогда, как в 3-й группе зарегистрировано его увеличение на 25,4% по сравнению с таковым до лечения. 

Выводы. В процессе проведения фармакологического токолиза в условиях световой депривации отмечалось 

увеличение асимметричной односторонней (преимущественно правосторонней) формы контрактильной 

активности матки на фоне повышения уровня 6-сульфат-оксимелатонина, снижения числа случаев дистресса 

плода, что свидетельствует о нормализации кровотока в маточно-плацентарном комплексе, тогда как при 

стандартной терапии на фоне подавления любых форм  контрактильной активности матки вероятность 

развития дистресса плода повышалась в два раза.  
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РАЗРАБОТКА УЛЬТРАЗВУКОВЫХ КРИТЕРИЕВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

БЕДРЕННО-ТИБИАЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ 

ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Автор: Глазунова Т.С. 

Научные руководители: Неласов Н.Ю., Карпов А.В., Карпова Н.В., Бутурлинова С.С. 

Ключевые слова. ультразвуковое исследование, цветовое дуплексное сканирование, бедренно-тибильные 

реконструкции.  

Актуальность и научная новизна. Хронические заболевания артерий нижних конечностей составляют 

более 20% от всех проявлений сердечно-сосудистой патологии и являются одной из наиболее частых причин 

инвалидизации пациентов [1]. Реконструктивные операции являются основным методом лечения 

облитерирующих заболеваний нижних конечностей. Несмотря на достижения современной сосудистой 

хирургии, частота нарушений проходимости реконструируемых артерий остается высокой как в раннем, так и в 

отдаленном послеоперационном периодах.  Наибольшее число послеоперационных осложнений приходится на 

тромбозы, которые нередко возникают на фоне уже имеющихся стенозов анастомозов [2, 3]. Хирургическая 

коррекция до развития тромбоза оказывает принципиальное влияние на долговременную проходимость 

протеза. Это особенно важно для протезов из аутовены, так как в большинстве случаев после тромбэктомии не 

восстанавливается их проходимость. Одним из направлений улучшения отдаленных результатов 

реконструктивных сосудистых операций является пунктуальное динамическое наблюдение за больными с 

помощью ультразвукового исследования (УЗИ), обеспечивающего выявление ранних структурных изменений и 

нарушений гемодинамики до момента развития клинических проявлений прогрессирования заболевания или 

осложнений [4]. J.A. Mustapha и соавт. выявили высокую чувствительность метода цветового дуплексного 

сканирования тибиальных артерий, составляющую 93% [5]. Точное выполнение протокола исследования 

дуплексного сканирования позволяет комплексно оценить не только количественные параметры гемодинамики 

в исследуемых артериях, но и функциональное состояние пораженной конечности, что, несомненно, является 

прогностическим критерием оценки состояния и функционирования шунта [6]. Однако, до сих пор отсутствуют 

работы с достаточным количеством наблюдений за больными после бедренно-тибиальных реконструкций. Не 

до конца изучены предикторы развития ранних и поздних реокклюзий дистальных шунтов. Не исследованы 

особенности изменения кровотока в разные послеоперационные сроки. На сегодняшний день еще не 

разработаны ранние достоверные критерии ультразвуковой диагностики, позволяющие надежно 

прогнозировать реальную угрозу тромбоза функционирующих шунтов. 

Научная гипотеза. Динамическое наблюдение за больными с критической ишемией нижних конечностей  

после бедренно-тибиального шунтирования с помощью цветового дуплексного сканирования позволяет 

выявить ультразвуковые показатели функционирования реконструкций. 

Цель исследования. На основании вышеизложенного в настоящем исследовании поставлена задача 

разработать критерии функционирования бедренно-тибиальных реконструкций у больных с критической 

ишемией нижних конечностей с помощью ультразвукового (УЗ) метода исследования.      

 Материалы и методы. Обследовано 53 пациента после бедренно-тибиальных реконструкций с признаками 

хронической ишемии нижних конечностей III-IV степени по классификации Фонтена-Покровского независимо 

от причины развития критической ишемии. Мужчин 38 (71,7%), женщин 15 (28,3%). Средний возраст составил 

https://tardokanatomy.ru/publisher/geotar-media
https://www.medicalherald.ru/jour/issue/view/25
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61 ± 5,7 лет. Исследования проведены на УЗ сканерах Esaote MyLab и Logiq E9 с использованием линейного 

датчика 4-7 МГц и конвексного датчика 3-5 МГц в отделении ультразвуковой диагностики ГБУ РО РОКБ и на 

кафедре ультразвуковой диагностики ФПК и ППС РостГМУ в динамике после операции реваскуляризации: в 

стационаре, в раннем и в отдаленном послеоперационном периоде через каждый месяц в течение 1 года. В 

целом изучены 140 УЗ показателей. С помощью динамического цветового дуплексного сканирования (ЦДС) 

оценивалась спектрограмма и тип кровотока, пиковая линейная систолическая скорость кровотока (ЛСК), 

конечно-диастолическая скорость кровотока (ДС), индексы периферического сопротивления (PI - 

пульсационный индекс Гослинга, RI - индекс резистивности Пурсело), объемная скорость кровотока (ОСК), 

величина лодыжечно-плечевого индекса (ЛПИ). Вышеперечисленные УЗ параметры кровотока нами изучены в 

стандартных точках: 1- область проксимального анастомоза (ПА), 2- средняя треть шунта, 3- область 

дистального анастомоза (ДА), 4 - в отводящей артерии на голени (ОА). Также в протокол УЗ исследования 

входили измерение диаметра шунта, анастомозов и отводящих артерий, толщины неоинтимы. Степень и 

значимость стенозирования определялась по следующим параметрам.  При стенозе до 40% нет отклонений от 

величины пиковой ЛСК; стеноз от 40% до 60% имеет спектральное расширение допплеровского сдвига частот с 

уменьшением или исчезновением окна под систолическим пиком; стеноз 60-65% - на участке стеноза 

увеличивается пиковая ЛСК, изменяется форма контура спектра. Дистальнее стеноза регистрируется 

магистральный измененный кровоток с наличием высокоамплитудной систолической составляющей и 

отсутствием обратного компонента в период ранней диастолы. При стенозе 70% повышается пиковая ЛСК на 

участке стеноза более 2,0 м/с. Для стеноза 75-90% характерны все признаки, что и при стенозе 70%. Дистальнее 

стеноза кровоток приобретает коллатеральный тип. При стенозе более 90% пиковая ЛСК более 4,0 м/c и резко 

деформируется форма спектра, в остальном все УЗ признаками, характерные для стеноза 75-90%. Окклюзия 

диагностировалась при полном отсутствии допплеровских сигналов в нормально визуализируемом режиме 

серой шкалы сосуде, оценивается ее протяженность и локализация. Тромбоз определялся по отсутствию 

признаков кровотока и при наличии гипоэхогенных или гетерогенных тромботических масс в просвете шунта. 

По итогам обследований и наблюдений пациенты разделились на 2 группы: 1- ая группа с благоприятным 

течением послеоперационного периода (42 человека), 2 - ая группа с неблагоприятным исходом 

реконструктивной операции - развитием стенозов и тромбозов шунтов, анастомозов (11 человек; тромбоз 

реконструкции возник у 4 (36,4%) пациентов в раннем послеоперационном периоде, у 7 (63,6%) пациентов в 

отдаленном периоде). Нами проведено сопоставление изученных УЗ показателей в двух группах пациентов. 

Статистическая обработка и оценка данных проведена в программе «Statistica 6.0» стандартными методами. 

Результаты. У пациентов 1-ой и 2-й групп статистически достоверные различия обнаружены по следующие 

УЗ показателям: пиковая ЛСК в зоне ПА 157±68,5 см/c и 43,1±69,1 см/c (p=0,009), соответственно, пиковая 

ЛСК в шунте 78,25±26,7 см/c и 16,5±25,9 см/c (p=0,009), пиковая ЛСК в ДА 156,1±71,7 см/c и 24,6±38,2 см/c 

(p=0,001), пиковая ЛСК в ОА 87,8±27,9 см/c и 36,0±31,2 см/c (p=0,006), ДС в шунте 22,3±14,6 см/с и 2,81±4,47 

см/с (p=0,008), ДС в ДА 37,4±34,1 см/с и 3,65±6,2 см/с (p=0,003), PI в шунте 2,6±0,73 и 0,81±0,75 (p=0,004),  PI в 

ОА 3,2±1,5 и 1,52±0,52 (p=0,006), RI в шунте 0,87±0,19 и 0,36±0,5 (p=0,03), RI  в ОА 0,93±0,23 и 0,67±0,11 

(p=0,008), ЛПИ 0,97±0,09 и 0,53±0,04 (p=0,002), ОСК в ОА 271±88 мл/мин и 44±88 мл/мин (p=0,003), 

спектрограмма кровотока – магистральный и магистрально измененный либо коллатеральный тип кровотока.   

Выводы. Выявленные нами ультразвуковые показатели можно рассматривать в качестве критериев 

прогнозирования исхода реконструктивной операции. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Хотя грипп и другие острые респираторно-вирусные 

инфекции занимают лидирующее положение среди инфекционных, да и неинфекционных заболеваний, многие 

стороны их патогенеза остаются пока недостаточно изученными. Так, до сегодняшнего времени нет сколько-

нибудь четкого понимания о характере связи снижения у больных гриппом и другими острыми респираторно 

вирусными инфекциями рН слизистой ротоглотки с кислотно-основным состоянием крови[1,2]. Между тем, это 

представляется весьма важным как с патогенетической, так и клинической точки зрения.  

Научная гипотеза. В настоящее время абсолютно не изучена клинико-патогенетическая роль кислотно-

основного состояния (КОС) крови, отражающего, как известно, уровень водородного показателя (рН) 

внутренней среды при гриппе и других острых респираторно вирусных инфекциях. Кислотно-основное 

равновесие, жизненно необходимое для полноценных метаболических превращение в клетках, обеспечивается 

совместным функционированием ряда физиологических систем организма. Имеются буферные системы крови 

(бикарбонатная, фосфатная, белковая), дыхательная и выделительная. В последнее время в литературе 

появились данные, свидетельствующие о том, что последняя может функционировать не только благодаря 

почкам, но и наружным покровам человека. Имеются в виду кожа и слизистые оболочки, содержащие 

соответственно потовые, сальные, апокринные и ряд других выделительных желез. Этот патогенез гриппа и 

других ОРВИ  совершенно не изучен. 

Цель исследования. Определение клинико-патогенетической роли повышения кислотности слизистой 

ротоглотки, крови, кожи и мочи у больных гриппом и другими острыми респираторно-вирусными инфекциями 

[2,3,5,8]. 

Материалы и методы исследования. В обследование были включены 125 больных гриппом (71 человек), 

парагриппом и аденовирусной инфекцией (54 человека). Диагноз у указанных пациентов был верифицирован 

путем обнаружения в слизистых рото– и носоглотки специфических РНК и ДНК вирусов путем ПЦР 

диагностики. В группе обследованных было 56,5 % мужчин. Возраст больных колебался от 21 года до 57 лет. В 

69,6 % случаев сопровождалось средне-тяжелым течением, у остальной группы пациентов тяжелое течение или 

осложненное пневмонией. В исследование не включались пациенты с наличием хронических заболеваний 

верхних дыхательных путей и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью [4]. Определение кислотности 

слизистой ротоглотки и кожи ладонной поверхности нижней трети правого предплечья проводили с 

использованием портативного рН-метра Extech рН 110, мочи с помощью индикаторных полосок. Определение 

кислотности слизистой ротоглотки проводилось в утренние часы натощак без специальной диеты, независимо 

от уровня лихорадки. Лечение больных осуществлялось в соответствии со стандартами оказания медицинской 

помощи. Показатели кислотно-основного состояния крови определяли на аппарате Rapidpoint 405. Для 

установления референтных значений показателей рН слизистой ротоглотки, мочи и кожи, дополнительно было 

обследовано 32 практически здоровых человека, также не страдающих хроническими заболеваниями верхних 

дыхательных путей и гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью. Статистическая обработка полученных 

данных была проведена с помощью анализа парных выборок по критерию Стьюдента. 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований было установлено, что у больных 

гриппом и другими острыми респираторно-вирусными инфекциями снижение уровня pH слизистой ротоглотки, 

кожи и мочи более выражено в первые дни заболевания и у лиц с тяжелым или осложненным течением 

заболевания: на слизистой ротоглотки – до 4,83±0,09 против 6,02±0,02 у практически здоровых людей 

(p<0,001); на коже тыльной поверхности правого предплечья: до 4,85±0,05 против 5,61±0,03 в норме (p<0,001); 

мочи 4,72±0,05 против 5,61±0,03 в норме (p<0,001) [4,5,6,8]. Что же касается показателей кислотно-основного 
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состояния крови у данных пациентов, то у 23,3 % больных показатели рН и рСО2 колебались в пределах 

нормы, однако уровни рО2 и особенно ВЕ были явно снижены (как впрочем и у всех пациентов), у 40 % 

пациентов при нормальной величине рН, рСО2 оказалось значительно сниженным, что позволило 

квалифицировать у этих лиц компенсированный метаболический ацидоз, у 20 % больных при сниженном рН 

уровень рСО2 не претерпевал выраженных отклонений, что мы трактовали как декомпенсированный 

метаболический ацидоз, у 13,3 % пациентов выявлялся, частично компенсированный респираторный ацидоз 

(при сниженном рН, рСО2 было повышенным) и наконец у 3,4 % пациентов кислотно-основное состояние 

крови трактовалось, как компенсированный респираторный ацидоз [7]. Полученные при исследовании рН мочи 

и рН кожных покровов результаты, фактически повторяют то, как ведет себя кислотность слизистой 

ротоглотки. Это дает нам основание утверждать, что при гриппе и других ОРВИ, сдвиги показателей рН  носят 

не только локальный характер, при это показатели КОС крови не претерпевают каких-либо закономерных 

изменений. Наиболее близкими по величинам рН слизистой ротоглотки были показатели рН кожи тыла правого 

предплечья. Это позволяет использовать рН метрию этого участка этого участка кожи для оценки у больных 

гриппом и другими ОРВИ уровня кислотности слизистой ротоглотки.  

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о том, что у больных гриппом и другими острыми 

респираторно-вирусными инфекциями происходит повышение кислотности слизистой ротоглотки, выраженное 

в большей мере при тяжелом и осложненном течении заболевания. Показатели рН слизистой ротоглотки 

коррелируют у больных гриппом и другими острыми респираторно-вирусными инфекциями с рН мочи и кожи, 

что позволяет предполагать участие последней  в регуляции, наряду с буферными системами крови, легкими и 

почками, кислотно-основного баланса крови этих пациентов. У больных гриппом и другими ОРВИ в начальном 

периоде заболевания, при отсутствии каких-либо сдвигов показателей КОС крови, происходит повышение 

кислотности слизистой ротоглотки, выраженное в большей мере при тяжелом и осложненном течении 

заболевания. [5]. 
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сетчатки 

Актуальность. Атрофия зрительного нерва  (АЗН) различного происхождения является одной из главных 

причин слепоты и слабовидения.  В этой связи актуален вопрос оценки  прогрессирования оптической 
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нейропатии. По данным авторов 11 % больных с ЧАЗН являются инвалидами по зрению . В патогенезе АЗН 

особое значение уделяется  степени вовлеченности аксонов ганглиозных клеток сетчатки, что способствует 

нарушению аксонального транспорта веществ по зрительному нерву , следовательно приводит к нарушению 

передачи возбуждения в головной мозг(1). 

Субъективизм в оценке ЗН ушел, когда началась эра оптической когерентной томографии (ОКТ), которая 

является методом визуализации, который дает возможность получить с высоким разрешением изображение 

поперечного сечения структур заднего отрезка глаза с различной отражательной способностью. Оптическая 

когерентная томография основывается на принципе низкокогерентной интерферометрии. Более точным 

является метод спектральной ОКТ (СОКТ). Спектральные ОКТ-томографы в своей работе используют 

принципы спектрального анализа Фурье. В результате проведения СОКТ могут быть получены или 

изображения поперечных срезов, или выполнено картирование структур глаза. (2) 

Наибольшую толщину слой нервных волокон имеет в верхних и нижневисочных отделах. При 

дистрофических процессах происходит его истончение. Участки истончения слоя нервных волокон вокруг ДЗН, 

по данным ОСТ, коррелируют с дефектами поля зрения и потерей нейроглии (3). 

Научная новизна. В литературе описаны исследования толщины ганлиозного слоя при различной глазной 

патологии таких, как глаукома , возрастная макулярная дегенерация, травматические повреждения тканей глаза 

и др. (4).  Анализ спектральных изменений диска зрительного нерва при  вторичной ЧАЗН  в источниках 

литературы освещены слабо (5), и исследования нейроофтальмологической  патологии в настоящее время 

имеют высокую научную и социальную значимость.   

Научная гипотеза. Установить взаимосвязь между характером течения вторичной ЧАЗН и 

количественными параметрами ДЗН по данным оптической когерентной томографии.  

Цель исследования. Сравнительный анализ морфометрических параметров диска зрительного нерва по 

данным ОКТ, таких как средняя толщина перипапиллярного слоя нервных волокон сетчатки СНВС  и степень 

симметрии в долях от единицы  у пациентов с различным течением вторичной АЗН. 

Материалы и методы. Нами был обследован 31 пациент с ЧАЗН вторичного генеза. У 15 пациентов 

причиной ЧАЗН явились воспалительные заболевания зрительного нерва и сетчатки (в том числе неврит 

вследствие рассеянного склероза- 3 пациентов), у 5 пациентов ЧАЗН травматического генеза и 11 человек с 

сосудистой патологией зрительного нерва (венозные и артериальные окклюзии сосудов, питающих головку 

зрительного нерва).  Возраст пациентов составил 29-53 года, в среднем 35±6 лет.   Всем пациентам было 

проведено стандартное офтальмологическое обследование, которое включало в себя:  рефрактометрию с 

определением максимально корригируемой остроты зрения, пневмотонометрию, биомикроскопию, 

гониоскопию, офтальмоскопию, определение полей зрения с помощью компьютерной периметрии. 

Взависимости от характера течения ЧАЗН пациенты были разделены на 2 группы. В первую основную группу 

(14 человек) вошли пациенты с прогрессирующим характером течения ЧАЗН , во вторую группу сравнения (17 

человек) вошли пациенты со стационарным течением ЧАЗН. 

Оптическую когерентную томографию проводили на оптическом когерентном томографе Cirrus HD-OCT 

модели 500 ( Carl Zeiss Meditec, Inc. США). Технические характеристики прибора : скорость – 27 000 А-сканов 

в секунду, осевое разрешение – 5 мкм, сканирующий лазерный луч с длиной волны 840 нм.  Использовался 

протокол анализа Disc 3D. Проводили измерение параметров ДЗН: среднюю толщину перипапиллярного слоя 

нервных волокон сетчатки СНВС  и степень симметрии в долях от единицы.   Пациентам обеих групп 

исследование методом ОКТ было проведено трехкратно ( 1 раз - в день обращения , 2 раз - через 1 месяц и 3 раз 

- через 6 месяцев). 

Достоверность полученных результатов измерений оценивали по критерию Стьюдента (различия 

показателей достоверны при p < 0,05).  

Результаты. При первичном обращении у пациентов обеих групп  отмечалось достоверное снижение 

средней толщины СНВС по сравнению с нормативной базой прибора (толщина нормального слоя нервных 

волокон находится в пределах 70-150 мкм, в зависимости от часового сектора), так в первой группе это 

показатель равнялся  64±0,2 мкм, во второй группе - 72±0,5 мкм соответственно.  В обеих группах отмечалось 

преимущественное истончение слоя нервных волокон в темпоральных областях. Выявленные изменения  

СНВС отражали патологию (частичную атрофию) аксиального пучка зрительного нерва различной степени 

тяжести. Через месяц, при повторном обращении была выявлена тенденция к снижению средней толщины 

СНВС в первой группе до 56±0,4 мкм , напротив во второй группе этот показатель оставался на прежнем 

уровне. При третьем заключительном исследовании  у пациентов первой группы отмечалось достоверное 

снижение средней  толщины СНВС до 33±0,3 мкм, напротив во второй группе сравнения он составил 69±0,4 
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мкм соответственно. Степень симметрии показателей не явилась информативным параметром,  и мало 

разнилась  в сравниваемых группах.   

Выводы. Нами было установлено достоверное объективное подтверждение прогрессирующего характера 

атрофии зрительного нерва с помощью метода ОКТ. Метод ОКТ является высокоинформативным у пациентов 

с нейроофтальмологической патологией и бесспорно необходимо его включение  в качестве вспомогательного 

метода исследования  в алгоритм обследования больных с ЧАЗН. Данный факт может значительно упростить 

алгоритм обследования больных с ЧАЗН и исключить проведение дополнительных инструментальных методов, 

а также спрогнозировать потерю зрительных функций. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ  МИКРОБИОТЫ КОЖИ НА ТЕЧЕНИЕ АКНЕ 
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Научный руководитель: Сидоренко О.А. 

Ключевые слова:  акне, микробиота кожи,  хроматомасспектрометрия. 

Актуальность исследования и научная новизна. Среди хронических воспалительных дерматозов 

неинфекционного генеза вульгарные угри занимают исключительное положение. Актуальность проблемы 

угревой болезни обусловлена тем, что она в той или иной степени встречается 85-90% населения, особенно 

часто – в возрасте 13-25 лет и представляет собой серьезную проблему современной дерматологии. 
Выраженное влияние заболевания на психоэмоциональную сферу и социальную адаптацию больных 

обусловливают актуальность данной проблемы и необходимость новых методов диагностики, разработки 

новых эффективных средств и схем лечения. Известно, что акне - полиморфное мультифакториальное 

заболевание, патоморфологическим субстратом которого является сально-волосяной фолликул, состоящий из 

зачаточного волоса, который практически не выходит на поверхность кожи и больших многодольчатых 

сальных желез. В патогенезе акне ведущее значение отводится четырем факторам: воспаление, увеличение 

продукции кожного сала, избыточный фолликулярный гиперкератоз, размножение Propionibacterium acnes (P. 

acnes). Сегодня в фокусе внимания дерматологов -  изменение бактериальной колонизации кожи, как  один  из 

важных  элементов в  развитии  акне. До настоящего времени  Propionibacterium acnes (P. acnes) считали 

основными микроорганизмами, участвующими в развитии угревой болезни (Гусаков Н.И., 2004; Суворова К.Н., 

Некрасова Т.В., Сысоева Т.А., 2005; Ozolins M., Eady E.A., Avery A. Et al., 2005). Однако при 

микробиологическом исследовании содержимого угревых элементов выделяется и аэробная условно-

патогенная микрофлора, в частности стафилококки (Рахманова С.Н., Юцковский А.Д., Диго Р.Н., 2005). 

Позднее группа Бурцевой Г.Н. и соавт. на значительном клиническом материале (более 2000 наблюдений в 

2009-2014гг.) подробно исследовала особенности перифолликулярной стафилококковой микробиоты при акне 

и других дерматозах. Ими была установлена возрастающая степень обсемененности кожи стафилококками при 

акне с доминированием S. aureus в 65,3% случаев [1]. Акне возникают из-за воспаления полости, в которой 

растет волос. Оно связано с чрезмерной выработкой секрета сальных желез и дисбалансом микробиоты кожи 

[2]. До недавнего времени с целью изучения микроорганизмов кожи использовали культуральный метод, 

дающий до 10% погрешностей из-за сложностей выделения одновременно всех микроорганизмов. 

Классический микробиологический посев не позволяет выявить всю сложность микробиоты кожи, вследствие 

разнообразия обитающих на коже микроорганизмов [3]. Кроме  этого, классические методы исследования 
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клинического материала трудоемки, дорогостоящи и длительны, особенно в плане диагностики анаэробной и 

микстинфекций. Одной из наиболее перспективных альтернатив является газовая хромато-масспектрометрия 

(ГХ-МС), позволяющая в ускоренном режиме верифицировать полный спектр имеющихся в клиническом 

образце (содержимое папул и пустул) микроорганизмов по молекулярным жирно-кислотным маркерам. 

Научная гипотеза. Сообщество микроорганизмов при акне является более сложным, чем считалось 
раньше, особенности состава микробиоты кожи при акне влияют на  течение акне. 

Цель исследования. Новые исследования помогут описать микробиоту, связанную с возникновением акне 

и как она меняется в зависимости от тяжести течения акне. 

Материалы и методы. В качестве материала использовались данные исследования биообразцов кожи, 

полученные методикой панч-биопсии,  методом газовой хроматомасспектрометрии (ГХ-МС) у пациентов с 

диагнозом угри обыкновенные на базе клиники кожных болезней РостГМУ с января 2016 г. по декабрь 2018г.  

полученный материал (биообразцы кожи) направлялся на исследование методом газовой 

хроматомасспектрометрии (ГХ-МС) в лабораторию ООО «БиоТехСервис» (Санкт-Петербург)  производился с 

использованием газового хроматографа Agilent Technologies 6890N, серийный номер US 10139116с масс-

селективным детектором Agilent 5973, серийный номер US 10481478.  Пациенты разных возрастных групп (16-

70 лет) с установленным диагнозом угри обыкновенные. Обследовано 46 больных (из них 29 женщин и 17 

мужчин) с разной степенью тяжести процесса.  Все больные предъявляли жалобы на угревые высыпания 

(комедоны, папулы и пустулы) в области лица. Для определения тяжести течения акне использовался 

дерматологический индекс акне (ДИА, адаптированный для российского использования на кафедре кожных и 

венерических болезней ММА им. И.М. Сеченова). При подсчете дерматологического индекса акне 

регистрировалось количество комедонов, папул, пустул и узлов по следующим параметрам: (единичные – 

менее 5, умеренное количество 6-15, большое количество – более 15). Интерпретация результатов подсчета 

ДИА проводилась по следующим критериям: ДИА менее 5 –легкая степень тяжести, ДИА 6-10, средняя степень 

тяжести, ДИА 10-15 тяжелая степень тяжести акне. Пациенты распределены на 2 группы: I  - 26(n), II – 20(n). 

Критерии включения по группам: I – пациенты со средней и тяжелой степенью течения акне, II- с легкой 

степенью тяжести данного хронического дерматоза. Критерий исключения для обеих групп: наличие 

сопутствующего дерматологического заболевания.  Контрольную группу составили 20 практически здоровых 

людей (доноры). Статистический анализ полученных данных проводился с помощью непарамертических 

методов с помощью программы статистика (6.0). Корреляционные связи признаков оценивали методом 

ранговой корреляции Спирмена. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез 

принят равным 0,05. Все отличия более 0,05 считали недостоверными.   

Результаты. Исследования биообразцов кожи у пациентов с акне методом газовой 

хроматомасспектрометрии (ГХ-МС) во всех случаях выявили ее обсемененность в виде микробных ассоциаций. 

Так, у пациентов I группы: Streptococus mutans - достоверное снижение на 21,7%; Аctinomyces -достоверно 

повышаются у лиц с патологией на 82,1% относительно группы контроля; Staphylococcus aureus - значимое 

увеличение на 125,3%; Propionibacterium acnes - достоверное снижение на 53,4%; Propionibacterium 

freundenreihii - достоверное увеличение на 124,4% относительно контроля.  Во второй группе : actinomyces -

достоверно повышаются у лиц с патологией на 88,9% относительно указанного контроля; Staphylococcus aureus 

- менее значимое увеличение на 17,5%; Propionibacterium acnes -- повышение на 23,7% ; Propionibacterium 

freundenreihii - достоверное снижение на 28,9% относительно  группы контроля. На основании приведенных 

данных можно утверждать, что при тяжелых формах акне в бактериальной популяции кожи преобладают 

Staphylococcus aureus,  Аctinomyces, достоверное снижение Propionibacterium acnes . На этом основании 

концепция акне как заболевания, обусловленного размножением Propionibacterium acnes в настоящее время 

представляется несостоятельной. Легкие же формы акне в большей мере ассоциированы с обсемененностью 

кожи Propionibacterium acnes  и меньшей - Staphylococcus aureus в ассоциации с другими микроорганизмами. 

Выводы.  Выявленные отличия кожной микробиоты у пациентов с разной степенью тяжести акне позволят 

оптимизировать общепринятые и являющиеся стандартными схемы лечения акне, включающие 

антибиотическую терапию. Определение микробного состава на коже в динимике, как следствие, позволит  

оценить эффективность лечения и  разработать альтернативные способы терапии, направленные на саму 

микробиоту, что позволит усовершенствовать подходы к терапии данного дерматоза. 
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Актуальность исследования. Лицевая боль («прозопалгия» от греч. prosopon — лицо и от лат. algos - боль) 

— клинический термин, объединяющий в себе все болевые синдромы, возникающие в области лица. В 

современной альгологии к лицевой прозопалгии относятся краниофациальные болевые синдромы, связанные с 

поражением различных черепно-мозговых нервов  или симпатической системы (лицевые симпаталгии, болевая 

анестезия), и их смешанные формы.  

Наиболее распространенной формой пароксизмальных лицевых болей является невралгия тройничного 

нерва — НТН, которая считается самым мучительным видом лицевой боли. Это тяжелые ланцинирующие, по 

типу удара электрическим током, пароксизмы обычно односторонние, локализующиеся чаще в зоне второй и 

третьей ветвей и очень редко первой. Боль возникает спонтанно или в результате раздражения триггерных зон 

не болевыми раздражителями кожи или слизистой оболочки полости рта, зубов или языка. Приступ длится от 

нескольких секунд до нескольких минут, повторяясь через короткие интервалы, провоцируемый не только 

сенсорными раздражителями, движением языка, челюсти, речью,  жеванием и пр. Течение заболевания 

ремитирующее, причем продолжительность ремиссий с возрастом сокращается,в большинстве случаев 

приводит к временной или постоянной утрате их трудоспособности и значительно снижает качество жизни 

пациентов, что обусловливает высокую медико-социальную значимость данной проблемы. В настоящее время 

увеличилось обращаемость пациентов с НТН, однако из этого количества с классической невралгией только 

30% пациентов. Недостаточная клинико-эпидемиологическая база, отсутствие четких клинико-диагностических 

методов приводят к гипердиагностике невралгии тройничного нерва, а, следовательно, неадекватному 

введению и лечению специалистами первого звена, и как следствие снижению качества жизни пациентов, 

длительно находящихся на листе нетрудоспособности, что диктует необходимость дальнейших исследований в 

данном направлении. 

Научная гипотеза. Предполагается наличие особенностей заболеваемости,  клинико-лабораторных данных, 

коморбидной патологии у пациентов с невралгией тройничного нерва, проживающих в Ростовской области, в 

связи с  многонациональностью состава населения. 

Цель исследования. Изучить клинико-эпидемиологические особенности невралгии тройничного нерва 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 

[6,7,8,9,10]. 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, 
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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%) [8,9]. Общая распространенность 

П к 2018 г. составила 1,6%, являясь минимальным показателем среди других стран (Корея – 9,3%, Германия – 5 

%, Великобритания – 1,9%) [6,7,9]. Во всех странах П наиболее часто встречались у Ж, за исключением Индии 

(муж – 51,2%) [8]. 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%) [6].  

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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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ KI-67 ПРИ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ОПУХОЛЯХ 

ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА У ДЕТЕЙ (НА МАТЕРИАЛАХ ОТДЕЛЕНИЯ 
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Актуальность исследования и научная новизна: В настоящее время огромное значение придается борьбе 

с онкологическими заболеваниями, особенно заболеваемости среди детского населения. Проблема диагностики 

и лечения опухолей в детском возрасте является одной из важнейших в современной медицине, ежегодно в 

нашей стране в среднем заболевают 12–14 на 100 000 детского населения [1]. Немаловажным является и то, что 

за последние десятилетия заболеваемость злокачественными новообразованиями в детском возрасте 

увеличилась на 20% [2]. Во всем мире в структуре детской онкологической патологии в возрасте до 1 года 

https://link.springer.com/journal/12663
https://link.springer.com/journal/12663
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эмбриональный генез развития имеют 80–90% опухолей, в возрасте от 1 до 14 лет опухоли эмбриональной 

природы имеют место почти у 25 % детей. В последнее время отмечается выраженный интерес к изучению 

иммуногистохимических особенностей эмбриональных опухолей. Рутинным маркером в 

иммуногистохимических исследованиях является определение индекса пролиферативной активности Ki-67. 

Известно, что данный белок позволяет выделить опухолевые клетки, находящиеся в активной фазе клеточного 

цикла, на всѐм его протяжении. Ki-67 позволяет определить не только пролиферативную активность 

опухолевого процесса, а также дает характеристику фенотипа опухоли, которая в значительной степени 

определяет скорость роста новообразования, риск метастазирования, потенциальный ответ на лечебные 

мероприятия и исход онкологического процесса [3].  

Научная гипотеза: высокий уровень индекса пролиферативной активности Ki-67 является прогностически 

значимым в лечении детей при эмбриональных опухолях забрюшинного пространства. 

Цель исследования: анализ прогностической значимости индекса пролиферативной активности Ki-67 в 

отношении ответа на химиотерапию при эмбриональных опухолях забрюшинного пространства у детей. 

Материалы и методы. Проведено ретроспективное исследование 27 случаев нефробластом, у детей в 

возрасте от 0 до 5 лет, пролеченных в отделении детской онкологии (ОДО) ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России 

с 2015 по 2018 гг.. На этапе верификации опухолевого процесса всем пациентам проводилась corе-биопсия 

опухоли забрюшинного пространства, специализированными полуавтоматическими биопсийными иглами 

фирмы «GTA medical devices» под ультразвуковым контролем УЗ системы Philips EPIQ5 после 

предварительной компьютерной томографической разметки на аппарате GE LightSpeed VCT XT (64 срезовый). 

Всем пациентам биопсия проводились под ингаляционно-масочной анестезией. Полученный материал 

направлялся на цитологическое, морфологическое, а также иммуногистохимическое исследование. Оценка 

исследования проводилась на основании данных полученного иммуногистохимического исследования 

(количество ядер опухолевых клеток, в процентном соотношении, в которых позитивен маркер 

пролиферативой активности Ki-67). Для статистической обработки результатов использовалась программа 

Statistica 7.0 

Результаты. По данным ОДО ФГБУ «РНИОИ» Минздрава России за период с 2013 по 2018 гг., пациенты с 

нефробластомами составили 21,2% от общего числа больных с онкологической патологией в возрасте от 0 до 5 

лет. Средний возраст больных нефробластомой составил – 34,5 мес. (диапазон от 5 до 60 мес.). По данным 

морфологического заключения у больных нефробластомой отмечался преимущественно бластемный вариант 

опухолевого процесса – 18 случаев (66,7%), эпителиальный вариант – 4 случая (14,8%), смешанный вариант – 4 

случая (14,8%), рабдоидный вариант – 1 случай (3,7%). При иммуногистохимическом исследовании маркер 

пролиферативной активности Ki-67 при нефробластомах был позитивен в среднем в 70,85% (диапазон от 20 до 

90%) ядер опухолевых клеток. Все пациенты с нефробластомой получали неоадъювантную полихимиотерапию 

(ПХТ) по протоколу лечения нефробластом: 18 человек (66,7%) – 4 недели неоадъювантной ПХТ, 9 человек 

(33,4%) – 6 недель неоадъювантной ПХТ, в связи с метастатическим поражением легких. В 18 случаях (66,7%) 

на фоне проводимой специализированной терапии отмечался выраженный клинический эффект, а среднее 

значение Ki-67 составляло 69,8±3,5%, в 7 случаях (25,9%) отмечался частичный клинический эффект, а уровень 

Ki-67 составил 43,2±4,4%, в 2 случаях уменьшения опухолевого процесса отмечено не было, а индекс 

пролиферативной активности Ki-67 был 28±2,1%. Все 27 пациентов с нефробластомой после проведения 

неоадъювантного лечения были прооперированы и пролечены 12 курсами адъювантной ПХТ, лучевой терапией 

на ложе удаленной опухоли, в 9 случаях (33,4%) с дополнительной лучевой терапией на легкие (согласно 

протоколу лечения нефробластом с метастатическим поражением легких). Все пациенты выписаны на 3 

клиническую группу после проведенного лечения, в виду отсутствия клинических проявлений опухолевой 

прогрессии. Медиана наблюдения за пациентами с нефробластомой составила 24,2 мес. (диапазон от 2 до 48 

мес.). За этот период все 27 детей продолжают находиться под динамическим наблюдением.  

Выводы. У детей с высоким индексом пролиферативной активности Ki-67 отмечен положительный ответ на 

проводимую терапию.  
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Актуальность. Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) является основной причиной 

перинатальной смертности и заболеваемости.  Осложняет около 2% беременностей и в 40% эти случаи 

приводят к преждевременным родам, значительно способствуя увеличению заболеваемости и смертности 

новорожденных [1]. Как патогенез разрыва мембраны, так и последующие материнские и неонатальные 

заболевания тесно связаны с инфекцией [2]. Однако если говорить о видовой структуре возбудителя, то по-

прежнему, вопрос диагностики остается актуален. 

Научная гипотеза. Мы предполагаем, что один или группа определенных микроорганизмов, находящихся в 

цервикальном канале и влагалище, ассоциирована с преждевременным разрывом плодных оболочек. 

Цель исследования заключалась в оценке результатов микробиологического исследования, отделяемого из 

цервикального канала и влагалища у беременных с преждевременным разрывом плодных оболочек 

Материалы и методы. Дизайн исследования: исследование проведено в ГБУ РО «Перинатальный центр». 

За период с 2013 года по 2016 год в рамках ретроспективного исследования была сформирована основная 

группа, состоящая из 227 пациенток с преждевременным разрывом плодных оболочек. Контрольную группу 

составили 102 пациентки с физиологическим течением беременности. Критерии включения: беременные с 
преждевременным разрывом плодных оболочек, наличие бактериологического исследования, отделяемого из 

цервикального канала и/или вагинального содержимого.  Критерии исключения: многоплодная беременность, 

многоводие, истмико-цервикальная недостаточность, тяжелая соматическая патология, врожденные пороки 

развития матки, антибактериальная терапия в анамнезе, проведенная ранее чем, за 30 дней до исследования.  

Статистическая достоверность полученных данных оценивалась с помощью U-критерия Манна-Уитни и χ2-

критерия Пирсона. 

Результаты. Средний возраст беременных с преждевременным разрывом плодных оболочек составил 

28,9±4,3 лет, контрольной группы 29,8±5,01 лет. Группы сопоставимы по возрасту.  

Для анализа микробиологического пейзажа флоры при ПРПО использовались посевы, взятые из 

цервикального канала и влагалища до начала проведения антибактериальной терапии.  

Анализ показал, что частота выявления микроорганизмов семейства Enterobacteriaceae в основной группе 

составила 89,9%, среди которых чаще всего встречалась бактерии рода Enterococcus – 56,4%. Кишечную 

палочку (Escherichia coli) обнаруживали реже - в 24,2%, бактерий рода Klebsiella - в 4,4%, Enterobacter - в 3,5%. 

В два раза реже определялись бактерии семейства Staphylococcaceae – 38,3%, среди которых эпидермальный 

стафилококк встречался в 22,9%, гемолитический – в 5,3%, золотистый – в 4,8%. Значительно реже 

обнаруживали группу стрептококков (3,0%), которую составили Streptococcus agalactiae или бета-

гемолитический стрептококк (2,6%) и Streptococcus viridans (0,4%). Незначительную долю составили 

микроорганизмы семейства Corynebacterium – 0,9%. Дрожжеподобные грибы рода Candida также встречались у 

значительного количества пациенток – в 24,2%.  

Среди микроорганизмов, выявленных в контрольной группе по качественному признаку, распределение 

сложилось аналогично с основной группой. В контрольной группе отмечалось меньшее разнообразие и частота 

встречаемости, однако достоверных ассоциаций выявлено не было. Также, с целью объективной оценки 

микробиологической картины анализировалось отделяемое, взятое как из цервикального канала, так и заднего 

свода влагалища. Какой-либо достоверно значимой разницы между бактериальным составом влагалища и 

цервикального канала выявить не удалось. 

Учитывая необходимость соблюдения критерия этиологической значимости при выделении условно-

патогенных бактерий (присутствие бактерий в материале из патологического очага в количестве не менее 10
5
 

КОЕ/мл, для грибов и простейших - 10
4
 КОЕ/мл), был проведен также анализ результатов с учетом 

количественных показателей. 
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В обеих группах отмечалась большая частота патологического роста условно патогенных микроорганизмов. 

В основной группе – 94,2 %. В контрольной группе частота патологического роста составила 53,5%.  При 

проверке критерия значимости достоверно чаще выявлялся патологический рост в основной группе (р<0,05).  

При анализе результатов с соблюдением критерия этиологической значимости условно-патогенных 

микроорганизмов было выявлено, что достоверно чаще (p<0,05) в группе беременных с ПРПО встречается 

C.albicans (14,5% в основной группе, против 6,9% в контрольной). 

При анализе отделяемого только из цервикального канала, принимая во внимание критерий этиологической 

значимости условно-патогенных микроорганизмов, было выявлено, что достоверно чаще (p<0,05) в группе 

беременных с ПРПО встречается семейство Enterobacteriaceae (35,9% в основной группе против 16,7% в 

контрольной), в частности достоверно чаще (p<0,05) встречались бактерии рода Enterococcus (42,3% в основной 

группе против 22,2% в контрольной). 

Выводы.  ПРПО ассоциирован с патологическим ростом общей микробной массы отделяемого из 

цервикального канала и заднего свода влагалища. В частности, достоверно чаще в посевах из цервикального 

канала и влагалища выявлен рост C.albicans в концентрации не менее 10
4
. ПРПО ассоциирован с 

патологическим ростом в цервикальном канале бактерий семейства Enterobacteriaceae, а также бактерий рода 

Enterococcus. 
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заболеваемости, факторы риска. 

Актуальность исследования и научная новизна. Во всем мире отмечается постоянный рост 

нейроонкологических больных. К концу 2014 года численность онкологических больных, состоявших на учете 

в специализированных учреждениях России, достигала 2900000 пациентов. Рост злокачественных 

новообразований в России в период 1996 по 2016 год увеличился на 30.5%, а частота встречаемости стала 

1612.9 на 100000 населения. Общее число злокачественных опухолей ЦНС за 2017г. было 5568 случаев. 

Удельный вес злокачественных опухолей головного мозга среди всех злокачественных новообразований 

варьирует от 4.7 до 8%  

Актуальность исследования эпидемиологии определяется высокой смертностью от злокачественных 

новообразований, занимающей третье место среди причин смерти после травматизма и сердечно-сосудистых 

заболеваний. Лечение этих больных является одним из самых затратных из-за высокой  инвалидизации, малой 

продолжительности и низкого качества жизни пациентов. При этом летальность в послеоперационном периоде 

остается достаточно высокой по сравнению с результатами хирургического лечения новообразований 

остальных локализаций. 

Научная новизна исследования состоит в анализе эпидемиологических показателей конкретного региона, 

сравнительная характеристика в масштабах страны оказывают неоценимую помощь в грамотном 

формировании материально-технического обеспечения области в оптимизации научного и кадрового состава 

нейрохирургической службы, во внедрении и обеспечении методик, позволяют добиваться лучших результатов 

в разделе нейроонкологии. 

Научная гипотеза. Комплексное изучение динамики распространения первичных опухолей головного 

мозга в Ростовской области. 

Цель исследования. Оценить эпидемиологические показатели и результаты лечения больных с 

первичными опухолями головного мозга в Ростовской области и на этой основе разработать научно 

обоснованные рекомендации по совершенствованию системы специализированной нейрохирургической 

помощи нейроонкологическим больным.  
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Материалы и методы. Использованы следующие материалы: Для текущего и ретроспективного анализа 

использовали следующие статистические данные организационно-методического отдела: 1) Данные 

статистического учета; 2) стационарные и амбулаторные карты больных, операционные журналы регистрации 

оперативных вмешательств и гистологических исследований. При обработке и анализе данных использован 

метод математической вариационной статистики и программное обеспечение (Excel, SPSS). 

На основе эпидемиологического метода исследования изучены распространенность, динамика, география 

первичных опухолей головного мозга, факторы риска их возникновения, а также структура первичных 

опухолей головного мозга среди различных возрастно-половых групп населения крупного 

сельскохозяйственного региона (на модели Ростовской области).  

Результаты исследования. Распространенность первичных опухолей головного мозга в Ростовской 

области в период 2011 - 2017 гг. составляет 7,98 случаев на 100 тыс. населения в год. Среди первичных 

опухолей головного мозга наибольший удельный вес представляют глиальные опухоли (48,7%), менингиомы 

(28.1%), аденомы гипофиза (7,6%). У женщин наиболее часто диагностируются менингиомы (37,3%), реже - 

астроцитомы (31,3%) и совсем редко - глиобластомы (11,2%). У мужчин значительно чаще наблюдаются 

глиомы (56,3%), из них чаще всего отмечаются астроцитомы (32,3%) и глиобластомы (24,1%). У больных 

моложе 34 лет наиболее часто определяются астроцитомы, глиобластомы и медуллобластомы, а в возрасте от 

35 до 44 лет - астроцитомы, менингиомы и глиобластомы. У анализируемых от 45 до 54 лет наряду с 

астроцитомами и менингиомами часто выявляются аденомы гипофиза, а пациенты старше 55-летнего возраста 

чаще страдают менингиомами и глиобластомами головного мозга.  

Основными факторами риска возникновения первичных опухолей головного мозга в Ростовской области 

являются электромагнитное излучение, сероуглерод, двуокись азота и бензопирен. Частота первичных 

опухолей головного мозга в районах с неблагополучной экологической обстановкой, обусловленной данными 

факторами, остаются в 1,5-2 раза выше, чем в районах с благоприятным состоянием окружающей среды[1].  

Первичные опухоли головного мозга в 84,6% случаев имеют супратенториальную локализацию, в 14,6% - 

субтенториальную; остальные 0.8% опухолей располагаются супра- субтенториально. Наиболее часто 

встречающимися локализациями менингиом отмечается конвекситальная 28,2% (24) верифицированных, 

парасагиттальная 22,3% (19) наблюдений, задняя черепная ямка - 25.9% (22) случаев; и базальное 

расположение 15,3% (13) обследованных. Наиболее частой локализацией глиальных опухолей головного мозга 

являются полушария большого мозга 73,2% наблюдений . У каждой 10-ой пациентки с глиомой головного 

мозга новообразование располагается срединно, поражая мозолистое тело или пинеальную область.  

Наиболее часто выявляются первичные опухоли головного мозга больших размеров от 3-х до 5см в 

диаметре (47,9% наблюдений) и гигантских - более 5см в диаметре (37,4% обследованных). В стадии 

начальных клинических проявлений на анализируемом материале поступает только 11,5% случаев, с 

умеренными клиническими проявлениями — 39,5% госпитализированных, с выраженными клиническими 

проявлениями — 47,1% наблюдений, в стадии декомпенсации - 1,9% случаев.  

Выводы. Таким образом высокие показатели распространенности и заболеваемости первичными опухолями 

головного мозга в Ростовской области и выявленные факторы риска онкологических заболеваний в 

экологически неблагоприятных районах Ростовской области делают необходимым привлекать к комплексному 

решению диагностических, лечебных и социальных вопросов не только специалистов онкологического 

профиля нейрохирургов, неврологов, радиологов, химиотерапевтов, общих онкологов, но и социальных 

работников, экологов, организаторов здравоохранения, представителей городской и областной администрации.  

Для оказания квалифицированной медицинской помощи нейрохирургическим больным необходимо 

использование данных нейроонкологического регистра с привлечением к диагностической работе и 

диспансерному наблюдению специалистов амбулаторной практики под контролем нейрохирургов.  

Целесообразно широко внедрять нейровизуализационные методы обследования у пациентов в возрастной 

группе 55-65 лет в экологически неблагоприятных районах области (городах Ростов-на Дону, Батайск, Каменск 

Шахтинский) при первых признаках манифестации процесса.  

Комплекс мероприятий по совершенствованию медицинской помощи больным с первичными опухолями 

головного мозга должен включать создание межрайонных диагностических центров, проведение этапного 

повышения квалификации нейрохирургов, невропатологов, терапевтов и врачей общей практики, а также 

среднего медицинского персонала 
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Актуальность исследования и научная новизна: В последнее время отмечается все больше случаев 

заболеваемости злокачественной патологией костной и мягких тканей среди детей и подростков [1]. Одну из 

лидирующих позиций за последние 10 лет занимает саркома Юинга (СЮ), которая является второй по частоте 

первичной злокачественной патологией костной ткани после остеогенной саркомы[2]. Саркома Юинга (СЮ) –

злокачественная опухоль преимущественно костной ткани, состоящая из широких полей небольших округлых 

гиперхроматических клеток без межуточного вещества, поражающая преимущественно плоские и трубчатые 

кости с выраженным мягкотканым компонентом [1,3]. В настоящее время в мировой литературе широко 

употребляемся термин «опухоли семейства саркомы Юинга» (ОССЮ), объединяющий достаточно широкий 

пласт опухолей, имеющих выраженное родство и требующих дифференциальной диагностики. 

К ОССЮ относят[4]:                       

 Классическая костная Саркома Юнга 

 Примитивные нейроэктодермальные опухоли (ПНЭО) 

 Периферическая нейроэпителиома  

 Опухоль Аскина (опухоль торакопульмональной зоны) 

 Нейробластома взрослых 

 Периферическая нейробластома 

Характерной отличительной генетической чертой данного семейства опухолей, подтверждающее их близкое 

родство, является хромосомная транслокация t (11;22) (q12;24), t (21;22), повреждающая ген EWS. [5,6] 

ОССЮ отличаются не только многообразием молекулярно-генетических особенностей, но и наличием ряда 

интересных аспектов в клиническом течении заболевания, включающих раннюю манифестацию заболевания, 

значимые национальные, гендерные, а также возрастные различия данной патологии, локализацию опухоли, 

характерный опухолевый симптомокомплекс и выраженный метастатический потенциал опухолей данного 

семейства. [7 ]. Так в настоящее время интересными являются ряд фактов в течении опухолевого процесса, 

например достоверно доказано, что данной опухолевой патологией болеют в основном дети и подростки 

преимущественно мужского пола и белой расы с двумя возрастными пиками заболеваемости: 10-14 лет у 

мальчиков и 5-8 лет у девочек, к примеру у детей негроидной расы заболеваемость в 9 раз ниже, а дети 

азиатского происхождения практически не болеют данной злокачественной патологией[2]. 

Учитывая высокоагрессивный характер опухолевого течения, выраженный прометастатический потенциал 

ОССЮ, многообразие форм опухолевого процесса и результаты проводимого комплексного лечения 

актуальным является анализ пациентов с данной опухолевой патологией. В данном исследовании впервые 
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выполнена критическая оценка когорты пациентов с различными формами СЮ получивших и проходящих 

лечение на базе детского онкологического отделения ФГБУ РНИОИ МЗ РФ с 2007 года по 2018 года.   

Научная гипотеза.  Своевременная диагностика заболевания и мультидисциплинарный  комплексный 

подход в лечении  больных с применением  химиотерапии, лучевой терапии и оперативного лечения- это 

ключевой подход в получении положительных отдаленных результатов лечения. 

Цель исследования. Основной целью нашей работы являлась оценка структуры заболеваемости и 

результаты лечения детей и подростков с Саркомой Юинга, находившихся на стационарном лечении в 

отделении детской онкологии ФГБУ «РНИОИ» МЗ РФ за период с 2007 по 2018 годы. 

Материалы и методы. В период с 2007 по 2018 г в отделении детской онкологии ФГБУ РНИОИ был 

зарегистрирован 51 случай заболевания различными формами опухолей семейства саркомы Юинга (ОССЮ), 

проживающих на территории Южного, Центрального и Северо - Кавказского федеральных округов, а также 

жители других территорий, не входящих в выше перечисленные округа – Таджикистан.  

Результаты: Проанализирован 51 клинический случай заболевания опухолями семейства саркомы Юинга 

различной локализации у детей от 0 до 18 лет, госпитализированных в отделение детской онкологии   ФГБУ 

«РНИОИ» в период с 2007 г по 2018 годы. Из   общего числа заболевших девочки составляли – 18 случаев 

(35,3%), мальчики -33 случая заболевания (64,7%). В возрастных колебаниях   пациентов при первичном 

обращении преобладали следующие группы: девочки   5-10 лет и 13-16 лет, средний возраст манифестации 

заболевания в данных группах составил 13 лет и мальчики 4- 8 лет и 11-18 лет, средний возраст манифестации 

заболевания в этих группах был около 11 лет. Наименьший возраст пациента с ОССЮ составил 2 месяца, 

наибольший 18 лет. На момент первичного обращения пациентов генерализация опухолевого процесса была 

диагностирована в 33 случаях ( 64,7%), локализованный процесс  составил 18 случаев ( 35,2%).  

Среди общего числа заболевших ОССЮ гистологический тип, соответствовавший мягкотканной 

(внекостной) форме СЮ, был представлен периферической нейроэктодермальной опухолью (ПНЭО) у 7 

пациентов (13,7%), классический   гистологический тип костной формы СЮ отмечался во всех остальных 

случаях заболевания - 44 пациента ( 86,7%). В зависимости от локализации первичной опухоли все пациенты 

разделены на следующие группы: кости нижних конечностей – 14 случаев (27,4%), кости таза – 10 (19,6%),  

кости верхних конечностей -4 (7,8%),   ребра-7 (13,7%),  лопатка-3 (5,8%) ,  нижняя челюсть -3 ( 5,8%) , 

ключица -1(1,9%) ,   позвоночник -1 (1,9%) случай заболевания . В отдельную группу вошли опухоли   

семейства СЮ более редких локализаций, ее составили преимущественно ПНЭО следующих анатомических 

областей: мягкие ткани крылонебной ямки -1(1,9%) случай, мягкие ткани аксиллярной области-1(1,9%), мягкие 

ткани корешков конского хвоста-1(1,9%), мягкие ткани забрюшинного пространства-1 (1,9%), мягкие ткани 

предплечья -1 (1,9%), мягкие ткани передней грудной стенки-1(1,9%), мягкие ткани спины -1 (1,9%), так же в 

1(1,9%) случае была диагностирована   опухоль торакопульмональной зоны (опухоль Аскина). 

Химиотерапевтическое лечение проводилось согласно протоколу Euro EWING 2008, однако в некоторых 

случаях прогрессирования и рецидивов опухоли в качестве 2-й линии химиотерапевтического лечения 

применялся протокол EuroEWING 99. Комплексное лечение получили 17 (33,3%) пациентов, комбинированное 

лечение получили 21(41,1%) пациент, остальные пациенты получили химиотерапевтическое лечение -13 

(25,3%). В 27 (52,9%) случаях выполнено хирургическое лечение первичной опухоли, из них операций с 

эндопротезированием - 6 (11,7%), ампутаций - 4(7,8%). Хирургическое лечение метастатического   поражения 

легких в объеме атипичной резекции – выполнено в 8 случаях (15,6%).  В настоящее время в ремиссии 

находится – 23 (50,9 %) человека, умерли –17 (33,3%), в 6 (11,7%)- случаях диагностирована прогрессия 

заболевания, остальные пациенты продолжают лечение согласно протоколу Euro EWING 2008. 

Выводы. Учитывая высокоагрессивный характер клинического течения и высокий метастатический 

потенциал опухолей семейства саркомы Юинга для достижения удовлетворительных отдаленных результатов 

лечения необходима своевременная диагностика заболевания и мультидисциплинарный комплексный подход в 

лечении с применением химиотерапии, лучевой терапии и оперативного лечения. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Несмотря на усилия врачей, ученых и органов 

управления здравоохранением, артериальная гипертензия (АГ) по-прежнему остается одной из самых 

распространенных форм сердечно-сосудистой патологии в мире [1]. При этом, крупные рандомизированные 
клинические исследования (ALLHAT, INVEST, LIFE), в которых оценивалась эффективность того или иного 

режима гипотензивной терапии у больных АГ, продемонстрировали, что у 18–55 % участников достичь 

целевых значений АД не удается, несмотря на прием 3-х и более антигипертензивных препаратов [2]. АГ 

приводит к структурным и функциональным нарушениям во всех отделах сосудистого русла - от 

микроциркуляторного звена до аорты [3]. Есть мнение, что изменения в микроциркуляторном русле (МЦР) 

могут быть следствием устойчивого повышения АД [4]. При этом, существуют доказательства того, что данные 

изменения могут быть причиной гипертонии [5].  

Научная гипотеза: микрососудистые изменения способствуют формированию сосудистой резистентности 

и могут влиять на чувствительность к антигипертензивной терапии. 

Цель исследования: изучить структурно-функциональные изменения сосудистого русла у пациентов с 

резистентной АГ в зависимости от эффекта получаемой терапии. 

Материал и методы. Исследование выполнено на базе кафедры терапии ФПК и ППС в кардиологических 

отделениях МБУЗ «ГБСМП города Ростова-на-Дону», а также в амбулаторно-поликлиническом отделении 

МБУЗ КДЦ «Здоровье» г. Ростова-на-Дону. При анализе 5000 амбулаторных карт пациентов с диагнозом АГ 

была выявлена группа больных, нуждавшихся в приеме 3-х и более антигипертензивных препаратов в 

оптимальных дозах, один из которых диуретик. После исключения симптоматических форм и пациентов с 

сопутствующей патологией (СД, стабильная стенокардия II-IV ФК по Канадской классификации, инфаркт 

миокарда, хроническая сердечная недостаточность III-IV ФК с фракцией выброса менее 55% по классификации 

Нью-йоркской ассоциации сердца, желудочковые нарушения ритма, фибрилляция предсердий, бронхо-легочная 

и онкологическая патология) в исследование были включены 60 пациентов (42 женщины и 18 мужчин). Все 

пациенты получали комбинированную антигипертензивную терапию, включавшую диуретик (индапамид 1,5-

2,5 мг/сутки или гидрохлортиазид 12,5-25 мг/сутки), ингибитор ангиотензинпревращающего фермента 

(периндоприл 10 мг/сутки) или блокатор рецепторов ангиотензина (валсартан 320 мг/сутки), блокатор 

кальциевых каналов (лерканидипин 20 мг/сутки), а также агонист имидазолиновых рецепторов (моксонидин 

200-600 мкг/сутки). Далее всем пациентам выполнялись: определение суточного профиля АД (СМАД); 

измерение толщины комплекса интима-медиа (ТИМ) и оценка атеросклеротических бляшек (АСБ) общих 

сонных артерий (ОСА); функциональное состояние эндотелия методом ультразвуковой доплерографии по 

параметру поток-зависимой вазодилатации (ПЗВД) плечевой артерии в пробе с реактивной гиперемией по 

Celermajer D.S; определение показателей микроциркуляции с помощью допплерографа ультразвукового 

компьютеризированного для исследования кровотока ММ-Д-К (Минимакс-допплер-К), ООО СП «Минимакс», 

г. Санкт- Петербург; исследование скорости распространения пульсовой волны (СРПВ) с помощью 

аппаратного комплекса "Поли-Спектр" фирмы Нейрософт" (г. Иваново). Статистическая обработка данных 

проводилась с помощью пакета программ Statistica, v. 10,0 (StatSoft, США) с использованием методов 

непараметрической статистики. Для оценки различия между группами использовался критерий Краскела-

Уоллиса. Для сопоставления двух групп применялся U-критерий Манна-Уитни. Корреляционный анализ 
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выполнен с использованием коэффициента ранговой корреляции Спирмена. Статистически значимыми считали 

различия при р<0,05.  

Результаты исследования. Все включенные в исследование пациенты были старше 50 лет: все пациентки 

находились в состоянии постменопаузы, в связи с этим гендерные особенности в нашем исследовании не 

учитывались и не определялись. В зависимости от эффекта получаемой терапии, по результатам СМАД 

пациенты были разделены на 2 группы: контролируемой (1 группа – достижение целевых значения АД на фоне 

медикаментозной терапии) и неконтролируемой (2 группа – недостижение целевых значений АД на фоне 

терапии) резистентной АГ. Контролем служили 10 практически здоровых лиц.  

При анализе основных клинико-антропометрических показателей группы были сопоставимы по полу, 

возрасту, длительности АГ, качественному и количественному составу антигипертензивной терапии, индексу 

массы тела и  окружности талии, а также основным лабораторным показателям. Установленная по анамнезу 

длительность АГ составила 11,5±9 лет. 

Состояние сосудистой стенки сонных артерий оценивалось по ультразвуковым критериям наличия 

атеросклеротических бляшек и по количественной оценке ТИМ. У больных резистентной АГ в обеих группах  

выявлены признаки неблагоприятного ремоделирования стенки сонных артерий в виде увеличения толщины 

комплекса интима-медиа у 55% - в 1 и 65% случаях во 2-й. Оценка выраженности и распространенности 

атеросклеротического поражения сонных артерий проводилась в соответствии с классификацией, 

разработанной в РКНПК: 0 – нет атеросклеротического поражения, 1 – единичная атеросклеротическая бляшка 

(АСБ) со стенозом менее 50%, 2 – множественные АСБ со стенозом менее 50%, 3 – единичные АСБ со 

стенозом более 50%, 4 – множественные АСБ со стенозом более 50%. Процент стеноза определялся при 

поперечном сканировании сонных артерий как отношение площади АСБ к общей площади сосуда. Наличие 

атеросклеротических бляшек >50% не выявлено у обследованных больных ни в одной группе. В группе 1 (в 

55%) и в группе 2 (в 50 %) преобладали пациенты с множественными стенозами <50%. 

При сравнении параметров микроциркуляции выявлено, что линейные скорости кровотока, оцененные по 

кривой средней скорости у пациентов с неконтролируемой АГ были сопоставимы с пациентами, достигшими 

целевых уровней АД, а линейные скорости кровотока по кривой максимальной скорости у больных с 

неконтролируемым АД превышают таковые у пациентов 1 группы. Vs - максимальная систолическая скорость 

по кривой максимальной скорости имеет у наших пациентов самые высокие значения по сравнению с другими 

линейными скоростями, так как является наибольшей линейной скоростью движения частиц крови в момент их 

максимального ускорения. 

При оценке СПРВ выявлено, что пациенты с неконтролируемой резистентной АГ имеют достоверно более 

высокие значения СРПВ по сосудам эластического типа (9,48+0,18 и 7,28+0,64 см\с, р<0,05). Активный 

мышечный компонент (См\Сэ) (1,64+0,42 и0,84+0,08, р<0,05) и модуль упругости по сосудам эластического 

типа (Еэ) (15,12+2,76 и 11,05+1,19, р<0,05) также были выше у пациентов с неконтролируемой РАГ. СРПВ по 

сосудам мышечного типа (См) (7,71+0,49 и 6,29+0,22, р>0,05), модуль упругости сосудов мышечного типа (Ем) 

(7,92+1,25 и5,55+1,19, 1000 *дин/см2 , р>0,05) и эластическое сопротивление артериальной системы 

(коэффициент эластичности по Франку) (Ео) были сопоставимы между больными с неконтролируемой и 

контролируемой РАГ (1329,89+31,94 и 1351,03+73,72 1000 * дин/см2  , р >0,05). 

По исходному диаметру плечевой артерии и исходной скорости кровотока существенных различий между 

больными обеих групп не выявлено. При проведении пробы с реактивной гиперемией увеличение диаметра 

плечевой артерии относительно исходного было значительно меньше у пациентов обеих групп и составило 

7,7% в 1-й группе и 5,6% во 2-й группе. Также отмечалось меньшее нарастание скорости кровотока во всех 

группах больных АГ по сравнению с контрольной группой. Этот показатель увеличивался на 21 % в 1-й, на 

18% во 2-й группе (р <0,05). 

Выводы. У больных с резистентной АГ выявлено нарушение сосудодвигательной функции эндотелия в 

виде недостаточной реакции на внутренние стимулы, а также снижение чувствительности плечевой артерии к 

напряжению сдвига на эндотелии по сравнению со здоровыми лицами. Значительные изменения эластических 

свойств сосудов происходят при длительности заболевания более 5 лет и не достижении целевых значений АД.  
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Актуальность исследования. В последние годы отмечается рост числа диффузных хронических 

заболеваний печени вирусной и алкогольной этиологии, большинство из которых приводит к формированию 

синдрома портальной гипертензии [1]. Радикальным методом лечения ЦП является еѐ трансплантация. 

Несмотря на прогрессивное развитие трансплантационной службы в нашей стране, лист ожидания всѐ ещѐ 

вмещает внушительное количество пациентов. Указанные факты определяют необходимость использования 

альтернативных хирургических вмешательств, способных продлить жизнь таким больным. Тавким 

альтернативным вмешательством является операция трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного 

шунтирования (TIPS) [2]. Но не стоит забывать о присущих ей недостатках: дисфункции шунта, печеночной 

энцефалопатии и повторных кровотечениях. Наше исследования посвящено изучению проблемы дисфункции 

шунта, – его тромбозу, приводящему к рецидиву варикозного пищеводно-желудочного кровотечения, часто 

являющегося фатальным для пациентов. Многие годы считалось, что для ЦП характерны нарушения гемостаза 

по типу гипокоагуляции. В последние годы в научных трудах всѐ чаще встречается информация, что у таких 

пациентов имеется гиперкоагуляционный синдром. Своевременная диагностика его затруднена, так как он 

редко определяется «базисными» тестами гемостаза. Риск развития послеоперационных тромботических 

осложнений жизнеугрожающего характера у таких пациентов определяет необходимость и важность более 

глубокого изучения у них системы гемостаза.  

Широко используемые в клинической практике лабораторные методы исследования гемостаза 

характеризуют отдельно взятые его компоненты, а не совокупность всех звеньев свертывающей системы крови. 

К этим компонентам относятся МНО, АЧТВ, тромбиновое и протромбиновое время, уровень фибриногена, 

антитромбина, протеинов С и S, D-димера, волчаночного антикоагулянта, активность фактора Виллебрандта. 

Такое узконаправленное исследование системы гемостаза дает ограниченное представление о еѐ реальном 

состоянии [3]. Тест «Тромбодинамика» – основан на видеомикроскопии фибринового сгустка и позволяет 

одномоментно оценивать качество функционирования отдельных компонентов и всей системы плазменного 

гемостаза в целом [3]. Этот метод диагностики мы подвергли особенно тщательному изучению у исследуемой 

группы пациентов. 

Научная новизна. Существует несколько методик и способов прогнозирования и оценки состояния тяжести 

пациентов с ЦП, направленных на оценку степени печеночной недостаточности и определения риска 

кровотечений из варикозно расширенных вен пищевода и желудка. С целью улучшения послеоперационного 

прогноза гиперкоагуляции, нами был разработан способ прогнозирования риска гиперкоагуляционных 

осложнений (Патент РФ на изобретение №2665118).  

Научная гипотеза. Несмотря на выявляемые «базисными» тестами гемостаза гипокоагуляционные сдвиги у 

больных ЦП, эти пациенты нередко подвержены риску развития гиперкоагуляции.  
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Цель исследования. Доказать эффективность разработанного авторами способа прогнозирования риска 

гиперкоагуляционных осложнений, позволяющего определить показания для своевременного назначения 

профилактического курса медикаментозной терапии.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе хирургической клиники Ростовского 

государственного медицинского университета с 2016 по 2019 года. В нѐм принимали участие 31 пациент (17 

мужчин и 14 женщин, средний возраст – 50,3 лет). Длительность основного заболевания составила в среднем 

8,2 года (от 3 до 11 лет). Критерии включения: 1) наличие ЦП вирусной этиологии (вирусные гепатиты В и С), 

осложнѐнного портальной гипертензией; 2) выполнение оперативного лечения в объѐме TIPS; 3) наличие 

хронической печеночной недостаточности класса «В» (по классификации Child-Turcotte-Pugh).  

Развитие пищеводно-желудочных кровотечений в послеоперационном периоде расценивалось как 

нарушение проходимости шунта, которое выявляли с помощью ультразвукового исследования сосудов 

портальной зоны, осуществляя оценку качественных и количественных параметров кровотока. Оценка 

состояния свертывающей системы крови проводилась с помощью базисных («локальных» и «уточняющих») и 

«глобальных» тестов гемостаза. По данным базисной оценки у всех пациентов присутствовали признаки 

гипокоагуляции. Использование теста «Тромбодинамика» позволило выявить гиперкоагуляционные 

отклонения в системе гемостаза у 20 исследуемых пациентов, при этом у 5 из них был диагностирован тромбоз 

шунта.  

Обработка полученных данных осуществлялась с использованием лицензионных программ Microsoft Excel 

2010 и ―Statistica 6.0‖.  

Результат анализа выполненных исследований показал, что тромбогеморрагический синдром у пациентов с 

ЦП не диагностируется «базисными» методами оценки системы гемостаза, а «глобальный» тест 

«Тромбодинамика» позволяет выявить возможные тромбогеморрагические риски в послеоперационном 

периоде.  

Анализ литературных данных и проведѐнное нами исследование показали, что у больных с ЦП, 

осложнѐнным портальной гипертензией, имеется ряд информативных показателей, позволяющих оценивать 

риск развития в послеоперационном периоде гиперкоагуляционных осложнений. Учитывая полученные 

результаты, мы разработали информативный и удобный в использовании прогностический метод (Патент РФ 

на изобретение №2665118). Все выделенные нами значимые параметры мы поместили в таблицу, где тому или 

иному значению каждого показателя соответствует 0 или 1 балл. После заполнения таблицы все баллы 

суммируются. К информативным показателям мы отнесли: 1) сроки, прошедшие с момента последнего 

геморрагического эпизода (кровотечения из варикозно расширенных вен пищевода и желудка); 2) класс 

тяжести цирроза печени в соответствии с классификацией Child-Turcotte-Pugh; 3) результаты теста 

«Тромбодинамика», а именно – скорость формирования кровяного сгустка, задержка роста кровяного сгустка, 

начальная скорость роста кровяного сгустка, стационарная скорость роста кровяного сгустка, размер сгустка 

через 30 минут, плотность сгустка, время появления спонтанных сгустков; 4) уровень D-димера; 5) уровень 

фибрин-мономерных комплексов (РФМК); 6) результаты триплексного сканирования сосудов портальной 

области, - линейная скорость кровотока в воротной вене, характер кровотока в воротной вене, диаметр 

воротной вены и скорость кровотока в шунте. 

После подсчета баллов, пациента относят к одной из сформированных и предложенных нами групп риска 

развития гиперкоагуляции (А или В или С). Группа риска А – риск развития гиперкоагуляции отсутствует; 

группа риска В – риск умеренный, требующий медикаментозной коррекции; группа риска С – риск высокий, 

необходимо назначение и проведение адекватной комбинированной коррегирующей терапии с целью 

профилактики гиперкоагуляционных осложнений. 

Результаты и обсуждения. Используя предложенный способ, мы рассчитали прогноз для 31 пациента, 

включенных в наше исследование (из них у 12 – ретроспективно). В итоге, 12 пациентам была установлена 

группа А (риск отсутствует), 11 – группа В (риск умеренный) и еще у 8 больных – группа риска С (риск 

высокий). Все 5 пациентов, у которых был диагностирован тромбоз шунта, были определены в группу риска С. 

Эффективность предложенной нами прогностической методики на практике подтверждается изучением 

течения послеоперационного периода и катамнестическим анализом.  

Преимуществами разработанного нами метода являются: неинвазивность, лѐгкость при осуществлении 

расчѐта (не требующего специальной вычислительной техники), отсутствие идентичных моделей прогноза 

тромботических осложнений у больных изучаемой категории.  

  Выводы. Разработанный нами способ прогноза риска гиперкоагуляции является дополнением к уже 

имеющимся прогностическим системам, позволяющим оценивать риски в послеоперационном периоде, что в 
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своей совокупности может улучшить результаты оперативного лечения, позволив предотвратить возможные 

жизнеугрожающие осложнения, и повысить уровень выживаемости больных, а также улучшить качество жизни 

таких пациентов.  
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПЕРИНАТАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННОМ РАЗРЫВЕ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 

Авторы: Дмитриева М.П., Баранов А.П.  

Научные руководители: Кузнецова Н.Б., Чернавский В.В.   

Ключевые слова: преждевременный разрыв плодных оболочек, внутриутробный сепсис новорожденных, 

средний объем тромбоцитов (MPV) 

Актуальность исследования и научная новизна: Неонатальный сепсис одна из наиболее тяжелых 

патологий у новорожденных, являющаяся причиной почти полутора миллионов смертей в год во всем мире [1]. 

Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО), является весомым фактором риска перинатальной 

заболеваемости и смертности, связанной с внутриутробной инфекцией, неонатальным сепсисом, 

внутриутробной смертью плода [2,3]. В течение многих лет ведется поиск предикторов развития неонатального 

сепсиса. 

Научная гипотеза: Превышение показателя среднего объема тромбоцитов (MPV) в общем анализе крови у 

беременных накануне родоразрешения может служить предиктор внутриутробного сепсиса новорожденного 

Цель исследования:  определить роль среднего объема тромбоцитов (MPV) в общем анализе крови у 

беременных с преждевременным разрывом плодных оболочек в прогнозировании внутриутробного  сепсиса 

новорожденного. 

Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ родов у пациенток с преждевременным 

разрывом  плодных оболочек на сроке гестации 28-31.6 недель  в ГБУ РО «Перинатальный центр» с 2017 по 

2018 год. Анализировали лабораторные данные беременной накануне родоразрешения: уровень лейкоцитов, 

MPV в общем анализе крови, уровень С-реактивного белка; инструментальные данные: ультразвуковое 

исследование с измерением индекса амниотической жидкости. Подсчитывали длительность безводного 

промежутка. Новорожденных анализировали по весу при рождении, шкалам: АПГАР, КШОНН, ДАУНС, 

количеству дней пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Всем 

пациенткам в исследовании выполнен лечебный и диагностический  объем согласно приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 1 ноября 2012 г. № 572н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи по 

профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных 

технологий)»" и  письма Минздрава России от 17 декабря 2013г. №15-4\10\2-9480 «Преждевременные роды». 

Статистический метод, применяемый для подсчета результатов -непараметрический критерий Манна-Уитни. 

Характеристика выборки: 21 беременная, которые были родоразрешены в сроке 28,0-31,6 недель, с диагнозом 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32583545
https://elibrary.ru/item.asp?id=32583545
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преждевременный разрыв плодных оболочек и 21недоношенный новорожденный. Разделены на 2 группы. В I 

группу (n=11) вошли беременные и дети, которые родились с внутриутробным сепсисом. II группа – n=10 

беременные и дети, которые родились без внутриутробного сепсиса. 

Результаты: Новорожденные были сопоставимы по весу при рождении (I группа- 1257,0 (1050,0-1450,0); II 

группа- 1343,0 (1130,0-1660,0), оценкам по шкалам АПГАР (на 1ой минуте: I группа- 5,0 (2,0-6.0); II группа- 5,2 

(4,0-6.0); на 5ой минуте: I группа- 5,9 (5,0-6,0), II группа- 6,0 (6,0-6,0),  КШОНН (I группа- 6,18 (6,0-7,0); II 

группа- 6,0 (4.0-8.0), ДАУНС (I группа- 4,09 (4,0-5,0); II группа- 4,3 (2,0-6,0).Уровни С-реактивного белка (I 

группа- 10,63 (4.0-48,0); II группа- 7,86 (4.0-24.0), лейкоцитов в общем анализе крови беременных (I группа- 
13,09 (8,0-21.0); II группа- 13,22 (7,0-21.0) накануне родоразрешения статистически не отличались. Индекс 

амниотической жидкости (I группа- 4,43 (0-9.0); II группа- 1,58 (0-4,0) и длительность  безводного периода (I 

группа- 122,27 часов (4,0-598,0); II группа- 111,6 часов (41,0-312,0) также были сопоставим в обеих группах. В I 

группе показатель MPV статистически значимо был выше 9,07 (5,4-11,2), чем во II группе 6,45 (4,6-8,8). 

Количество дней пребывания новорожденного в ОРИТН в I группе было дольше, но статистически значимо не 

отличалось.  

Выводы: Беременные с преждевременным разрывом плодных оболочек  в сроке гестации 28-31.6 недель, 

дети которых имели впоследствии внутриутробный сепсис, имели статистически значимо большие значения  

MPV в общем анализе крови накануне родоразрешения в отличие от беременных, у детей которых 

внутриутробный сепсис не развился. Определение уровня MPV в ОАК у беременных с преждевременным 

разрывом плодных оболочек является недорогим и простым методом  прогнозирования внутриутробного 

сепсиса новорожденного.  
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Вестибулярные нарушения довольная частая причина обращения пациентов в практике врачей различных 

специальностей, после  жалобы на головную боль (каждый второй пациент на амбулаторном приеме). Данные 

нарушения включают в себя жалобы на  головокружение, проблемы со зрением, нарушение устойчивости 

(поддержание равновесия) или затруднение подвижности и чаще всего являются синдромом какого-либо 

заболевания (внутреннего уха, нервной системы, эндокринной или сердечно-сосудистой системы, психических 

расстройств). Особенно распространены вестибулярные расстройства у пожилых пациентов, приводя к 

падениям и высокому риску травматизации [1]. Вестибулярная реабилитация является основным этапом 

лечения нарушений равновесия.  Наиболее часто среди лиц молодого и пожилого возраста встречаются 

односторонние периферические вестибулярные расстройства  (ОПВД - односторонняя периферическая 

вестибулярная дисфункция), повреждая только одну сторону вестибулярной системы (односторонние), 

затрагивающую часть внутреннего уха:   доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение 

(ДППГ), вестибулярный неврит, лабиринтит, односторонняя болезнь Меньера или вестибулярные проблемы 

после хирургических вмешательств, таких как лабиринтэктомия или удаление акустической невриномы [2]. 

Вестибулярная реабилитация при этих расстройствах все чаще применяется в связи с высокой эффективностью 

вестибулярной компенсации  на фоне медикаментозной стимуляции, снижает риск падений и улучшает 

качество жизни пациентов,  и включает в себя различные режимы движений. Компоненты вестибулярной 

реабилитации включают разъяснение причин, приводящих к десенситизации вестибулярной системы, обучение 

координировать движения глаз и головы, улучшение устойчивости и навыков ходьбы, а также приобретение 
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знаний о своем состоянии, как с этим справляться или стать более активным [3].  Оптимизация лечебных 

мероприятий, в частности, использование рациональной фармакотерапии, является одним из наиболее сложных 

направлении в проблеме головокружения. Для лечения используется большое число лекарственных препаратов 

различных фармакологических групп, однако лишь блокатор H3-гистаминовых рецепторов и стимулятор H1-

гистаминовых рецепторов (бетагистина дигидрохлорид) обладают доказанным в исследованиях 

вертиголитическим эффектом [4,5]. При когнитивных и эмоциональных нарушениях у пациентов с 

вестибулярной дисфункцией отмечается замедление сроков вестибулярной компенсации в зависимости от 

степени когнитивно-мнестического дефицита. Поэтому комплексное исследование  отоневрологического и 

когнитиво-мнестического  статуса является актуальным для поиска эффективной терапии у пациентов с 

вестибулярными нарушениями. 

Научная гипотеза: вестибулярная компенсация у пациентов с нарушением равновесия зависит от 

нескольких факторов: центральная компенсация, медикаментозная терапия, сроки начала терапии и 

продолжительности лечения, вестибулярная реабилитация, когнитивно-эмоциональный статус пациента.  

Нарушения когнитивной и эмоциональной сферы у пациентов с вестибулярными нарушениями  (ОПВД) 

коррелируют с эффективностью вестибулярной компенсации и сроками восстановления вестибулярной 

функции.  

Цель исследования: разработать наиболее эффективную схему  ведения пациентов с ОПВД на фоне 

когнитивно-эмоциональных расстройств с использованием медикаментозной и немедикаментозной терапии.  

Материалы и методы: в исследовании приняли участие  68 пациентов основной группы возрасте от 60-72 

лет и 22 пациента в качестве группы контроля той же возрастной категории.  Всем пациентам проводились 

отневрологический осмотр, вестибулометрическое исследование, включающее видеонистагмографию, 

калорический тест, вращательные пробы, оценку постуральной устойчивости на стабилоплатформе с БОС 

(биологическая обратная связь) «Стабилан-01». Пациенты были ознакомлены с целями и основными 

положениями исследования, после чего подписали согласие на участие.  Пациенты основной и контрольной 

групп в соответствии со стандартом лечения   получали вертиголитики (бетагистина дигидрохлорид), комплекс 

вестибулярной гимнастики на восстановление вестибуло-окулярного рефлекса, габитуацию, постурального 

баланса, динамического равновесия. Оценка выраженности и длительности головокружения оценивали по 

шкале DHI (Dizziness Handicap Inventory). Оценка двигательной активности производилась  по шкале Тиннети, 

оценка качества жизни - по шкалам SF-36, EQ-5D. Когнитивные функции оценивали по Монреальской шкале 

когнитивной оценки (MoCA). Оценку выраженности тревоги и депрессии производили по Госпитальной шкале 

тревоги и депрессии.  

Результаты: у пациентов в основной группе с ОПВД с умеренными когнитивными  и эмоциональными 

расстройствами (тревога, депрессия) отмечалось значительное снижение сроков вестибулярной компенсации 

(до 4-5 мес) по сравнению с контрольной группой (до 2,5-3 мес).  Также выявлено согласно дневникам частоты 

выполнения вестибулярной гимнастики снижение времени выполнения упражнений (общее время в течение 

суток до 30-40мин., рекомендуемое время  до 1-1,5 часов в день) и частоты выполнения упражнений  (1-2 раза  

в день, рекомедуемая частота  4-5 раз в день), что значительно увеличило время центральной вестибулярной 

компенсации, а также усугубило эмоциональные нарушения и бытовую дезадаптацию в  связи с нарушением  

координации, вплоть до падений с травматизацией (3 пациента). Такие пациенты были взяты на стационарный 

курс реабилитации с помощью стабилоплатформы с БОС, занятий с инструктором, что сократило сроки 

бытовой дезадаптации. 

Выводы: в целом, вестибулярная реабилитация является главным этапом восстановления пациентов с 

головокружением и нарушением равновесия, в связи с ограничением сроков применения медикаментозной 

терапии. Множество факторов, влияющих на сроки и скорость центральной вестибулярной компенсации, 

необходимо оценивать для подбора наиболее эффективной схемы лечения пациентов с головокружением. 

Полученные данные свидетельствуют о значительном вкладе когнитивно-эмоционального статуса для 

центральной вестибулярной компенсации у пожилых пациентов, необходимости их медикаментозной 

коррекции, а также использования  вспомогательных активных методов реабилитации (стабилоплатформа с 

БОС) и тренировки под контролем обученного персонала, для снижения риска падений и травматизации, а 

значит указывают на перспективность продолжения данного исследования.  
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Актуальность исследования: Антибиотикорезистентность (АБР) – актуальная проблема современной 

медицины [1]. Согласно оценкам международных экспертов, АБР - причина более 700 тыс смертельных 
случаев в мире ежегодно, из них 22 тыс. случаев приходится на страны Европы. При этом за последние 
несколько десятилетий не было разработано ни одной новой молекулы антибиотика.  Прогнозируется 

увеличение показателя к 2050 г. до 10 млн человек [2]. АБР имеет большое социально-экономическое значение, 

в развитых странах она рассматривается как угроза национальной безопасности. Причиной роста АБР также 

является необоснованное и  нерациональное использование антибактериальных препаратов (АБП) в 

педиатрической практике [4].  

Цель исследования: определить уровень приверженности пациентов к выполнению врачебных назначений 

и их соответствие рекомендациям резолюции Экспертного совета «Принципы рациональной 

антибиотикотерапии респираторных инфекций у детей», вступившую в силу с 31 марта 2018 года. 

Научная гипотеза: от уровня профессиональных компетенций врачей-педиатров и соблюдения их 

рекомендаций пациентами зависит рациональность антибактериальной терапии, как важного фактора 

профилактики развития приобретенной АБР.  

Материалы и методы: проведено анкетирование 46 врачей-педиатров участковых для определения 

показаний, групп, доз,  длительности курса АБП у детей. Также проведено анкетирование 50 родителей детей 

раннего возраста по соблюдению ими врачебных рекомендаций. Статистическая обработка результатов 

проводилась при помощи программы Microsoft Exel 2010. 

Результаты: при анализе анкетных данных педиатров установлено, что  

наиболее частыми показаниями для назначения АБП были острые средние отиты (ОСО), острые 

стрептококковые тонзиллиты и бактериальные пневмонии. Препаратами старта были незащищенные (80%), 

защищенные (73,3%)  пенициллины и макролиды (46,7%). Цефалоспорины были рекомендованы не более чем в 

10%. В большинстве случаев (76,6%) АБП назначались при условии сохранения фебрильной температуры 

более 3 суток. Однако 23,4% врачей назначали АБП при первых признаках ОРИ, в основном детям с 

интеркуррентными заболеваниями (72,3%). Определяющими факторами для назначения и выбора группы АБП 

были особенности клинического течения заболевания (83,5%), результаты общего анализа крови (65,7%), С-

реактивного белка и прокальцитонина (37,6%).  Стрептококковый тест проводился только в 13,3% случаев при 

острых тонзиллитах. Анализ доз АБП установил, что только в 46,6% они соответствуют рекомендуемым  в 

отношении препаратов пенициллинового ряда, в 32,3% – макролидов. Длительность курса соответствовала 

рекомендуемой в 83,3% для группы пеницилинов, в 42,3 % - макролидов. Пробиотики с первого дня АБП 

назначались врачами в 90% случаев. 

Анализ анкетных данных родителей установил, что строго придерживаются рекомендаций врача 

относительно дозы и курса терапии 23,3% родителей. 73,3% респондентов отмечают, что могут самостоятельно 

изменить дозировку или сократить продолжительность курс терапии. Анализ случаев самолечения (26,7%) 

определил их необоснованность в 100% случаев. Так, АБП давались родителями при первых проявлениях 

острых риносинуситов при субфебрильной реакции. 33,3% опрошенных не придерживались рекомендаций 

педиатра в отношении приѐма пробиотиков с начала АБТ.  
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Выводы: выявлена низкая приверженность пациентов к выполнению назначений врачами по приему АБП, а 

именно применение необходимой дозы и схемы лечения. Необходимо акцентировать внимание врачей-

педиатров участковых на современные принципы рациональной антибиотикотерапии респираторных инфекций 

и на проблеме комплаенса с родителями с целью профилактики развития АБР и других побочных эффектов 

АБП [3]. В сдерживании темпов формирования АБР большое значение имеет вакцинопрофилактика. 

Расширение охвата вакцинацией и снижение частоты инфекционных заболеваний автоматически приводят к 

сокращению масштабов использования противомикробных препаратов. Так же очень важно рационально 

комбинировать противомикробные ЛС с препаратами других фармакотерапевтических групп. При этом 

рациональными являются те комбинации, в которых препараты могут предупреждать или корригировать 

побочные реакции антибиотиков.  
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Актуальность исследования. В настоящее время имеется большое количество отечественных и 

зарубежных исследований, отражающих принципиально новые представления о синтезе витамина D и его 

значении для здоровья человека как биологически активного гормона, регулирующего различные 

метаболические процессы организма. [1] Так,  в последние годы, широко обсуждаются «неклассические» 

некальциемические эффекты витамина D, обусловленные его воздействием на различные органы и системы, в 

которых присутствуют специфические VDR - рецепторы, не исключая при этом его значимость в регуляции 

фосфорно - кальциевого обмена. Стало известно, что VDR – рецепторы обнаружены на поверхности 

практически всех иммунокомпетентных клеткок, что доказывает непосредственное участие витамина D в 

регуляции иммунного ответа. Иммунные клетки способны самостоятельно активизировать витамин D для 

модуляции как врожденного, так и приобретенного иммунного ответа. [2] Известно, что до 50 % населения 

планеты имеют низкую обеспеченность витамином D, [3] составляя при этом группу риска по развитию 

эндокринных, аутоиммунных, онкологических и сердечно - сосудистых заболеваний, психических нарушений. 

[4, 5, 6]. В РФ с 2018 года реализуется Национальная программа, отражающая единую концепцию по 

диагностике, профилактике и коррекции недостаточности витамина D у детей и подростков. 

Научная гипотеза. Соблюдение и эффективность выполнения современных рекомендаций по 

профилактике развития недостаточности витамина D у детей и подростков зависит от уровня 

информированности врачей педиатров первичного звена о новых биологических эффектах витамина D и о его 

участии во многих иммуноопосредованных процессах, обеспечивающих, в том числе, противоинфекционную 

защиту организма. 

Цель исследования: анализ соблюдения современных подходов к профилактике и коррекции 

недостаточности витамина D у детей в амбулаторно-поликлиническом звене. 

Материалы и методы. Проведен анализ 60 историй развития (форма 112-у) детей раннего возраста и 

анкетирование 60 врачей-педиатров участковых г. Ростова-на-Дону.  

Результаты исследования. Исследование установило, что наиболее часто назначаемым препаратом (95%) 

является неактивная водорастворимая форма витамина D3 (Аквадетрим), который получали 83,0 % детей 

первого; 75,1% - второго; и 48,2% - третьего года жизни. Анализируя профилактические дозы препарата, 

https://www.who.int/mediacentre/factsheets/antibiotic-resistance/ru/
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выявлено их соответствие рекомендуемым только у 58,3 % детей первого; 41,7 % - второго; и у 20,3 % детей 

третьего года жизни. При этом в 43,3% случаев прием препарата назначался в осенне-зимний период чаще 

искусственном вскармливании, несмотря на рекомендуемый круглогодичный прием витамина D без учета 

вида вскармливания. Анализ данных историй развития детей установил, что у половины обследуемых детей  

(52,5%) был отягощен преморбидный фон в виде частых и длительных эпизодов ОРИ (38,5%), протекающих 

с развитием острых средних отитов (18,7%), бронхообструктивным синдромом (10,8%), в единичном случае 

с пневмонией (1,7%). У 25,4% детей отмечался отягощенный аллергологический анамнез, у каждого 

третьего ребенка (32,1%) имели место хронические воспалительные заболевания ЛОР органов. Большинство 

детей старше года с неблагоприятным преморбидным фоном (72,2%) не получали профилактические дозы 

витамина D, который на сегодня рассматривается как иммуномодулятор, играющий важную роль в развитии 

иммуноопосредованных заболеваний в периоде раннего детства, влияя на показатели  вроженного и 

адаптивного иммунитета, участвуя в реализации механизмов противоинфекционной защиты. Только у 5 

детей  (8,3%) с клиническими проявлениями иммуносупрессии был определен уровень витамина D для 

установления степени дефицита и назначения, при необходимости, лечебных доз. Результаты анкетирования 

выявили, что не все врачи отмечают роль витамина D в профилактике развития обструктивных 

респираторных заболеваний  (61,7%),  атопических состояний (51,7%), ожирения, сахарного диабета (45% 

соответственно)  и аутоимунной патологии (33,3%), подтверждая его значимость  в регуляции фосфорно-

кальциевого обмена (100%). 

Выводы: необходимо повышать профессиональные компетенции врачей-педиатров в современных 

подходах к профилактике и коррекции недостаточности витамина D, акцентируя внимание на его 

значимости  в развитии иммуноопосредованных заболеваний у детей. 
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ДИНАМИКА ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРОВИ КРОЛИКОВ ПРИ 

ОБСТРУКЦИИ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ 
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Научный руководитель: Колмакова Т.С. 
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Актуальность исследования. Хронические заболевания почек поражают примерно 10% взрослого 

населения планеты и входят в число 20 основных причин смерти во всем мире [1]. Колебания гематологических 

показателей крови при патологическом процессе в мочевыделительной системе, в том числе при 

обструктивных уропатия (ОУ), могут указать на хронизацию данных заболеваний [2]. Однако, недостаточно 

хорошо изучена динамика гематологических показателей крови при ОУ, отражающая морфофункциональное 

изменение пораженной почки, с целью прогноза течения заболевания и назначения соответствующей терапии. 

В связи с этим, актуальным является изучение гематологических изменений параметров периферической крови 

в эксперименте на животных.  
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Научная гипотеза. По характеру изменения морфологического состава крови можно оценить степень 

адаптации организма к обструктивному процессу. 

 Цель исследования. Изучение динамики гематологических показателей крови при обструкции 

мочевыводящих путей.  

Материалы и методы. Работа выполнялась на кафедре медицинской биологии и генетики с 

использованием материально-технической базы отдела биохимии, молекулярной биологии и клеточных 

технологий, и отдела фундаментальной и клинической морфологии Центральной научно-исследовательской 

лаборатории ФГБОУ ВО РостГМУ. Содержание, питание, уход за животными и выведение из эксперимента 

осуществлялось в соответствии с требованиями «Хельсинской декларации» (2000) и «Директивы 2010/63/EU 

Европейского парламента и Совета Европейского Союза по охране животных, используемых в научных целях» 

(2010). Исследования разрешены локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ 

Минздрава России, (протокол №21/15 от 10.12.2015). Экспериментальная модель обструктивной уропатии (ОУ) 

на кроликах самцах была сделана по методике Giamarellors-Bourbalis E. с соавторами (2004).  Для достижения 

поставленной цели были сформированы три опытные группы кроликов. Все группы состояли из кроликов-

самцов в возрасте 3,5 месяца и весом 2,4-2,75 кг. Всех животных содержали при исходных условиях: 

температура (20-23˚С), влажность, освещение (с 12/12 часовым циклом день/ночь), а также рацион питания. 

Экспериментальные животные имели свободный доступ к пище и воде, в течение недели адаптировались к 

новой окружающей среде перед экспериментом. Полная обструкция левого мочеточника сохранялась в течение 

указанных сроков эксперимента. 

Для гематологического исследования у животных забиралась кровь из краевой ушной вены на 3, 7, 14 и 21-е 

сутки эксперимента в вакуумные пробирки. Общеклиническое исследования периферической крови проводили 

с использованием классических методик. 

В сыворотке крови определяли следующие гематологические показатели: лейкоциты (лимфоциты, 

моноциты, гранулоциты), эритроциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты. 

Расчѐты выполнялись в статистическом пакете R (версия 3.2, R Foundation for Statistical Computing, Vienna, 

Austria). Сравнение медиан в группах проводилось с помощью теста Фридмана с поправкой на множественные 

сравнения по Холму (попарные апостериорные сравнения производились с помощью метода Неменьи). 

Различия признавались статистически значимыми на уровне р <0,05.  

Результаты исследования. Результаты исследования позволили установить динамику изучаемых 

показателей при развитии гидронефроза, вызванного обструкцией почки. Сравнение медиан количественных 

показателей в периоды на 3, 7, 14 и 21-е сутки эксперимента выявило значимые различия по шести 

показателям: лейкоциты (лимфоциты, моноциты), эритроциты, гемоглобин, гематокрит, тромбоциты. 

В ранний послеоперационный период (третьи сутки) наблюдалось повышение количества тромбоцитов, что 

связано с тем, что эти форменные элементы крови отвечают за свертываемость (гемостаз) крови и регенерацию 

поврежденных сосудов после перенесенного оперативного вмешательства. На третьи сутки наблюдалось 

снижение следующих показателей: эритроцитов, лейкоцитов (моноцитов и лимфоцитов), гемоглобина и 

гематокрита в крови. Снижение количества эритроцитов, гемоглобина (анемия) и лейкоцитов (лейкопения) 

явилось результатом кровопотери при операционном вмешательстве. Подтверждает данное предположение 

снижение гематокрита. Гематокрит показывает процентное соотношение отдельных элементов крови 

(эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов) к ее жидкой части (плазме).  Изменение гематокрита в этот период, а 

именно снижение данного показателя, с одной стороны связано с гиповолемией (уменьшением объема 

циркулирующей крови) вследствие перенесенного оперативного вмешательства, с другой стороны с 

уменьшением лейкоцитов (моноцитов и лимфоцитов) и эритроцитов.  

На седьмые сутки эксперимента все изучаемые показатели оставались на том же уровне, что и на третьи 

сутки после операции, кроме моноцитов. Содержание этой популяции лейкоцитов увеличилось, что указывает 

на активацию фагоцитарного звена иммунной защиты и на начало адаптационного периода. 

Через две недели эксперимента наблюдались повышение гематологических показателей: лейкоцитов 

(моноцитов и лимфоцитов), эритроцитов, гемоглобина и гематокрита, а также имело место снижение 

количества тромбоцитов в крови по сравнению с острым послеоперационным периодом (3-7 сутки). Эти 

данные говорят о запуске компенсаторных механизмов как со стороны кроветворной, так и со стороны 

иммунной систем лабораторного животного.  

На 21-е сутки эксперимента регистрировалось повышение содержания гемоглобина и гематокрита при 

неизменном содержании эритроцитов. Таким образом, отмечалось восстановление газотранспортной функции 

крови. Отмечалось восстановление фракции лейкоцитов за счет значительного повышения популяции 
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лимфоцитов, что указывало на активацию иммунных механизмов защиты организма экспериментальных 

животных. Количество тромбоцитов уменьшилось в сравнении с предшествующими сроками эксперимента, 

однако не достигло уровня физиологической нормы. После трех недель эксперимента практически все 

исследуемые показатели вернулись в границы физиологической нормы для данного вида лабораторного 

животного, что говорит об успешной компенсаторной работе парного органа и об адаптационных 

возможностях кроветворной, иммунной систем и организма в целом. 

Выводы. Полученные результаты позволяют говорить о том, что при сохранении целостности парного 

органа идет успешное формирование компенсаторных процессов, обеспечивающих переход острого процесса в 
хроническую форму.  
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КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОРТОПЕДИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ 
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Актуальность исследования. На интеграцию дентального имплантата влияют многочисленные факторы 

организма больного: общесоматические (наследственность, заболевания внутренних органов, остеопороз, 

возраст, иммунитет) и местные условия (объем вмешательства, биомеханические характеристики системы 

«имплантат-челюсть»,  периимплантиты и др.) [1]. Однако, сам материал дентального имплантата, его 

прочностные свойства,  обработка и состояние поверхности, площадь контакта с костной тканью, временные 

характеристики этапности ортопедического стоматологического лечения имеют существенное влияние на 

эволюцию интерфейса «поверхность титана – кость».   Так, например, пластическая деформация имплантата, 

перелом имплантата, возникают из-за недостаточных прочностных характеристик титана, применяемого для 

изготовления имплантата [2]. Чистый титан, практически инертен для организма, но из-за своих низких 

прочностных свойств в медицине в чистом виде он не используется, а применяются его сплавы. На российском 

рынке это сплав ВТ-6 — аналог зарубежного Ti-6A1-4V. Однако, согласно экспериментальным исследованиям 

через 2 недели после установки имплантатов, изготовленных из данного сплава, алюминий и ванадий 

обнаруживаются в почках, печени, кишечнике и легких опытных животных [3]. Данное обстоятельство ставит 

перед исследователями задачу создания новых, безопасных для здоровья и высокопрочных материалов. 

Использование нанотехнологий и наноматериалов является одним из перспективных и актуальных в этом 

направлении.  

Научная гипотеза. В настоящее время применение дентальных имплантатов из наноструктурного титана  

обосновано в единичных публикациях на экспериментальных животных [4]. Практически отсутствуют 

клинические исследования в этом направлении, что обусловило постановку научной гипотезы относительно 

повышения эффективности дентальной имплантации за счет изменения пластичности прочности материала для 

имплантов, позволяющих провести одноэтапную имплантацию неразборными конструкциями.   

Цель исследования:  Повышение клинической эффективности дентальной имплантации за счѐт внедрения 

в практику лечения больных с обширными дефектами зубных рядов (ДЗР) одноэтапных  неразборных 

дентальных имплантатов с немедленной нагрузкой из наноструктурированного титана. 

Материалы и методы. Всего было обследовано и получило ортопедическое лечение 57 пациентов с ДЗР. В 

зависимости от особенностей протезирования были выделены две группы больных. В 1 группе (n=30) при 

одноэтапной дентальной имплантации с немедленной нагрузкой были использованы разборные титановые 
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винтовые имплантаты из обычного сплава ВТ-6. 2 группа (n=27) – пациенты, у которых была осуществлена 

одноэтапная дентальная имплантация с немедленной нагрузкой неразборными дентальными имплантатами 

конусовидной формы из наноструктурированного титана марки «Nano-Grade 4».Наноструктурный титан марки 

«Nano-Grade 4» имеет размер зерен 50-150 нм, тогда как зерна остальных титановых сплавов, в том числе 

титана марки «Grade 4» имеют размер около 1000 нм. По исследованиям материаловедов, наноструктурный 

титан марки «Nano-Grade 4» имеет больший запас прочности по сравнению со сплавами титана. Такие 

биофизические свойства наноструктурного титана привели к возможности  его использования при несъемном 

ортопедическом лечении больных.  

Возраст больных клинических групп варьировал от 37 до 72 лет. Средний возраст больных в 1 группе  

составил  54,7±1,1 лет, во 2 группе - 53,2±1,4 года. У пациентов клинических групп структура дефектов зубных 

рядов  по Кеннеди в основном была представлена включенными боковыми дефектами (1 группа - 83,3%, 2 

группа – 81,5%), а односторонние и двусторонние концевые дефекты были малочисленны.  

Оценка остеоинтеграции имплантатов проводились на аппарате «Periotest S» через 6 месяцев. При 

сравнении дискретных переменных (качественных показателей) использовался критерий ² Пирсона с 

поправкой Мантеля-Хэнзеля на правдоподобие (M-L Chi-square).   

Результаты исследования. Результаты исследования показали, что на 2-е сутки после имплантации 11 

(36,7%) больных 1 группы и 6 (22,2%) пациентов 2 группы  отмечали боль. При наружном осмотре отек мягких 

тканей не наблюдался, регионарные лимфатические узлы не пальпировались. В области  вмешательства 

гиперемия слизистой оболочки альвеолярного отростка отмечалась у 9 (30%) больных 1 группы и 4 (14,8%) 

пациентов 2 группы, отек слизистой у 3 (10%) больных 1 группы и 2 (7,4%) пациентов 2 группы.  На 7-е сутки 

после операции у всех пациентов отмечалась регрессия вышеперечисленных симптомов. Операционная рана у 

всех пациентов исследуемых групп заживала первичным натяжением. 

При денситометрическом исследовании через 6 месяцев плотность костной ткани альвеолярных отростков 

была восстановлена и не отличалась от исходных значений в двух группах.   

В 1 группе благоприятные результаты имплантации получены у 26 (87%) пациентов. Неудачные исходы 

имплантации, связанные с развитием послеоперационного периимплантита зарегистрированы у 4 (13%) 

пациентов. Из 86 установленных имплантатов в 1 группе 14 (16,3%) были удалены вследствие периимплантита. 

Во 2 группе положительные результаты имплантации достигнуты у 26 (96%) человек, неудачные исходы 

имплантации были у 1 (4%) пациента. Из 106 установленных имплантатов во 2 группе 4 (3,8%) были удалены. 

Число удаленных имплантатов в 1 группе было статистически значимо выше (p=0,007) 

При проведении периотестометрии через 6 месяцев после установки имплантатов выявлено следующее: в 1 

группе полная остеоинтеграция имела место у 76 имплантатов, что составляло 88% случаев. Значительную 

подвижность в 1 группе выявили у 10 (12%) имплантатов (показатель «Периотеста» от +14 до +17). Во 2 группе 

выраженная степень подвижности установлена для 3 имплантатов (от +16 до +18), что составляло 2,8% и было 

статистически значимо ниже по сравнению с 1 группой (р=0,03). 

Таким образом, дентальные имплантаты, изготовленные из наноструктурного титана марки «Nano-Grade 4» 

характеризуются высокой эффективностью применения. При этом проводить одноэтапную имплантацию и 

начать изготовление временной ортопедической конструкции возможно уже через неделю после операции. 

Вывод: Применение одноэтапных  неразборных дентальных имплантатов с немедленной нагрузкой из 

наноструктурного титана марки «Nano-Grade 4» по сравнению с разборными титановыми винтовыми 

имплантатами из обычного сплава титана характеризуется снижением послеоперационных периимплантитов  и 

лучшей приживляемостью имплантатов. 
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АНОМАЛИИ УРОВНЕЙ СЫВОРОТОЧНЫХ АНТИТЕЛ К АНТИГЕНАМ НЕРВНОЙ 

ТКАНИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

Авторы: Гельпей М.А., Муталиева Х.М., Моргуль Е.В., Оксенюк О.С. 

Научный руководитель: Гончарова З.А. 

Ключевые слова: болезнь Паркинсона, ауто-антитела, ранняя диагностика 

В настоящее время в литературе встречаются лишь отдельные работы, посвящѐнные нарушениям некоторых 

иммунобиохимических показателей у пациентов с болезнью Паркинсона (БП).  

Альфасинуклеин (АС) играет ведущую роль в инициации и прогрессировании паркинсоноподобной 

нейродегенерации, поскольку он может индуцировать высокую нейротоксичность различными путями, такими 

как воспаление, окислительный стресс и нарушения аутофагии [1]. 

При БП наблюдается усиление эндогенной интоксикации, маркером которой является спектр молекул 

средней массы (МСМ). Накопление МСМ является не только признаком наличия интоксикации, но и фактором, 

усугубляющим течение заболевания [2]. 

По данным зарубежных исследований при БП имеются генетически детерминированные нарушения 

иммунной системы, в результате чего клетки начинают вырабатывать антигены, которые, в свою очередь, 

активируют регуляторные Т-лимфоциты и запускают механизм аутоиммунного повреждения. Действительно, в 

крови пациентов с БП обнаружены антитела к АС [3, 4].  

В целом, нейродегенеративные заболевания необратимы, что может быть связано с хронической 

аутоиммунной трансформацией патологии. Таким образом, предполагается, что БП, как одно из наиболее 

распространенных нейродегенеративных расстройств также может быть аутоиммунным заболеванием [5]. 

Система естественных аутоантител (ауто-АТ) является основой функционирования иммунной системы 

человека. По современным представлениям, ауто-АТ есть всегда и при физиологических, и при патологических 

процессах, а их содержание отражает динамические изменения в организме человека. Комплексное 

исследование защитных систем организма при БП является актуальным для лучшего понимания механизмов 

развития заболевания и поиска более эффективной патогенетической терапии.  

Научная гипотеза: прогрессирование БП сопряжено с накоплением иммунобиохимических маркеров. 

Изменение спектра ауто-АТ коррелирует с основными клиническими характеристиками заболевания и может 

быть использовано для разработки маркеров ранней диагностики и предикторов течения БП. 

Цель исследования: поиск маркеров ранней диагностики и предикторов течения заболевания путем 

мультипараметрической оценки иммунобиохимических показателей, отражающих состояние микроструктур 

нервной системы при БП. 

Материал и методы. В исследовании приняли участие 54 пациента основной группы с диагнозом БП и 6 

пациентов в качестве группы контроля. Стадию заболевания устанавливали по шкале Хен - Яра. Степень 

тяжести двигательных расстройств определяли Унифицированной рейтинговой шкалой БП (UPDRS). 

Когнитивные функции оценивали по Монреальской шкале когнитивной оценки (MоCA). Оценку выраженности 

тревоги и депрессии производили по Госпитальной шкале тревоги и депрессии. Для выявления и оценки НМС 

использовались опросник НМС (NMSS) и анкета НМС (PD NMS Questionnaire). 

С помощью твердофазного ИФА определяли профили иммунореактивности естественных регуляторных 

аутоантител в сыворотке крови с помощью тест-наборов «ЭЛИ-П-Комплекс» («Иммункулус», Москва, Россия). 

Проведена оценка следующих показателей: АТ к NF-200, GFAP, S100, к ОБМ, к вольтажзависимому Са2+- 

каналу, к Н-холинорецепторам, к глутаматным, дофаминовым, серотониновым, опиатным рецепторам, к 

ГАМК-рецепторам, к бета-эндорфину. Содержание МСМ определяли при трех длинах волн: 254 нм (МСМ254), 

260 нм (МСМ260) и 280 нм (МСМ280).  

Пациенты были ознакомлены с целями и основными положениями исследования, после чего подписали 

согласие на участие. Данное исследование одобрено локальным этическим комитетом (протокол № 17/17). 

Статистический анализ проводили средствами программы MS Excel 2010. Характер распределения данных 

оценивали с помощью критерия Шапиро — Уилка. Достоверность различий определяли по критерию Манна — 

Уитни (U-критерий). Для оценки взаимосвязи между отдельными показателями использовали корреляционный 

анализ с расчетом параметрического коэффициента Пирсона или непараметрического коэффициента 

корреляции Спирмена. Критический уровень значимости при проверке статистических гипотез принимался 

равным 0,05.  

Результаты. Аномалии профилей сывороточной иммунореактивности, обусловленные исследованными 

ауто-АТ, были обнаружены у большинства пациентов (96,4%). У 51,8% пациентов выявлены отклонения по 
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более 5 показателям ауто-АТ. Аномалии содержания ауто-АТ к специфическому белку аксонов NF-200, к белку 

S100 и к β-Эндорфину выявлялись наиболее часто (в 55,4%, 51,8% и 48,2% случаев соответственно).  

Были выявлены достоверные отличия профилей иммунореактивности у пациентов с поздней стадией 

заболевания и у лиц контрольной группы по следующим показателям ауто-АТ: к белкам S100, к 

вольтажзависимому Са
2+

- каналу, к Н-холинорецепторам, к дофаминовым рецепторам и к β-Эндорфину (U=45, 

U=50, U=51, U=22,5, U=42 соответственно; p=0,01). На ранней стадии установлены существенные различия 

уровня ауто-АТ к дофаминовым рецепторам по сравнению с контрольной группой (U=3, р=0,01). 

Анализ связи выраженности отклонения ауто-АТ с основными клиническими характеристиками 

заболевания выявил значимую корреляцию уровня ауто-АТ к серотониновым и к ГАМК-рецепторам с 

выраженностью НМС (r= 0,36 и 0,27 соответственно), а также ауто-АТ к ГАМК-рецепторам с 

продолжительностью заболевания (r= 0,31). 

При разделении пациентов на две группы в зависимости от продолжительности заболевания (менее 5 лет и 

более 5 лет) были выявлены следующие зависимости: при малой длительности заболевания с выраженностью 

НМС коррелировали уровни ауто-АТ к белку ОБМ (специфическому белку миелиновых оболочек) и к 

вольтажзависимому Са
2+

- каналу (r=0,4 и r=0,39 соответственно); при большей длительности – выраженность 

когнитивных нарушений по шкале МоСА значимо коррелировала с уровнями ауто-АТ к серотониновым, ГАМК 

рецепторам, к вольтажзависимому Са
2+

- каналу и к белку GFAP (r=0,58, r=0,5, r=0,42, r=-0,62 соответственно). 

Выявлены значимые различия МСМ всех спектров у пациентов и у лиц контрольной группы (МСМ254 - U = 

5,5; МСМ260 – U = 34; МСМ280– U=98; p≤0,01).  

При разделении пациентов на две группы в зависимости от продолжительности заболевания в группе со 

стажем болезни более 5 лет наблюдались значимые корреляции МСМ 254 и 260 спектров с выраженностью 

моторных нарушений (по шкале UPDRS) и показателями ауто-АТ к NF-200, бета-эндорфину 

Заключение. В целом, аутоиммунные расстройства являются одним из основных механизмов патогенеза и 

развития БП и получили все большее внимание в последние годы. Полученные данные о различии спектра 

ауто-АТ в зависимости от продолжительности заболевания и выявленные зависимости с основными 

характеристиками заболевания указывают на перспективность продолжения данного исследования, основной 

целью которого является разработка маркеров ранней диагностики и предикторов течения БП. 
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В ДИАГНОСТИКЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ 
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Ключевые слова: ВЗК, эластография стенок кишечника, фекальный кальпротектин. 

Актуальность исследования и научная новизна 

В последнее время наблюдается тенденция к увеличению заболеваемости ВЗК. [1].   

Проблема ЯК и БК в детском возрасте приобретает все большее медико-социальное значение вследствие 

высокого риска трансформации данной патологии в колоректальный рак.  

Золотым стандартом в выявлении ВЗК являются фибро-, видеоилеоколоноскипия и рентген исследование. 

Из-за высокой лучевой нагрузки и неспецифичности признаков на ранних стадиях заболевания рентген-

исследование кишечника  применяеться ограниченно [2].  

Фибро-, видеоилеоколоноскопия относится к инвазивному методу, имеет противопоказания и осложнения и 

в педиатрии широко не применяется. 
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Фекальный кальпротектин (ФК)- объективно отражает активность воспаления и используется для выявления 

и мониторинга течения ВЗК [3,4].  

 При ультразвуковом исследовании кишечника (УЗИК) определены критерии поражения при ВЗК: 

отечность, нарушение стратификации, утолщение стенки, неравномерное расширение петель кишки, 

чередующееся со спазмом просвета [5,6]. В последнее время широко применяется эластография в режиме 

реального временя (RTE), которую начали использовать при УЗИК [7].  

В данном исследовании проведена оценка эффективности УЗИК с RTE для определения выраженности 

воспалительного процесса и осуществлен сравнительный анализ с толстокишечной эндоскопией и ФК. Во 

время проведения УЗИК применялась фармакологическая проба(ФП) с осмотическим слабительным для оценки 

моторной функции кишки и дифференцировки функциональных спазмов и стенозов. 

Научная гипотеза. Предполагается, что УЗИК с RTE позволит выявить признаки ВЗК, а использование 

фармакологической пробы (ФП) с осматическим слабительным подчеркнет топику поражения. RTE поможет 

определить степень активности ВЗК и дифференцировать с синдром раздраженного кишечника (СРК). 

Цель исследования: оценить возможность RTE при проведении УЗИК у больных с клинико-лабораторной 

симптоматикой ВЗК в определении активности процесса.  

Материалы и методы. Исследование выполнено на базе кафедры гастроэнтерологии и эндоскопии ФПК и 

ППС (зав. кафедрой, проф. А.А. Яковлев), кафедры ультразвуковой диагностики ФПК и ППС (зав. кафедрой, 

проф. Н.Ю. Неласов) и ООО «Передовые технологии», а также при содействии соматического отделения 

городской больницы № 20 (зав. отделением М.В. Бухтоярова). 

УЗИК проводилось на аппарате «Phillips IU 22» с применением датчиков: конвексного 9-4 МГц и линейного 

5-12 МГц. При проведении стандартного УЗИ ОБП определялось наличие асцитической жидкости в 

межпетлевых пространствах, наличие мезентериальных лимфоузлов. 

Исследование проводилось с января 2018 по март 2019 гг. На УЗИК направлялись дети после консультации 

гастроэнтеролога. В статистический анализ включены результаты УЗИК 60 детей (35 жен. и 25 муж., средний 

возраст -4,8 лет, макс. – 10 лет, мин. – 1 год), прошедших весь комплекс обследования состоящий из: ФК, 

клостридиального токсина А и В, СРБ, СОЭ, биохимического анализа крови, копрограммы, кала на 

дисбактериоз. Ректоманоскопию проводили при наличии крови в стуле, выборочно фиброколоноскопия. В ходе 

УЗИК применялись В-шкала, ЦДК и RTE, измерялись толщины стенок кишки (ТСК), ее средний диаметр, 

оценивалась гаустрация, выраженность перистальтики, еѐ направление и характер, степень васкуляризации 

стенки. При анализе результатов RTE использовалась классификация A. Giannetti, M. Biscontri, M. Matergi, 2013 

г. [8], для оценки лимфоузлов применялась классификация K. Madoka, Furukawaetal, 2007 г.  

УЗИК проводилось двукратное: натощак и после ФП через 30-40 мин, при выраженном нарушении пассажа 

химуса, исследование повторялось.  В ФП использовались лактулоза (дюфалак) и макрогол (форлакс) в средней 

терапевтической дозе однократно.  

ФК определялся ИФА методом, за норму были приняты значения у детей старше 1 г до 50 мкг/г. [9]. 

Для определения достоверности сравниваемых показателей использовали (%) и критерий χ2. Рассчитывался 

достигнутый уровень значимости (p), при котором критический уровень значимости принимался равным 0,05. 

Результаты. Все пациенты были разделены на три группы в зависимости от уровня ФК. 

 В 1-й группу вошло-28 детей (46,6%) без повышения ФК. В этой группе фиброколоноскопия не 

проводилась. При УЗИК выявлялся УЗ комплекс: ТСК от 2–2,5 до 3 мм, с четкой стратификацией, равномерной 

гаустрацией; без усиления кровотока, нарушения просвета толстого кишечника (ТК) и пассажа содержимого; 

не определялись мезентериальные лимфоузлы, асцит. При RTE регистрировался 1В тип (зеленое 

картирование).  

При проведении ФП не выявлено депонирования химуса, моторика тонкого кишечника равномерная, 

отмечалось снижение перистальтики толстого кишечника (ТК). 

 У детей с констипацией была выявлена специфичность анатомического хода ТК в виде колоптоза 

поперечно-ободочной кишки (расположение ниже уровня пупочной линии – 35% случаев); долихосигмы 

(угловое расположение сигмовидной кишки- менее 90 градусов – 65%). 

Во 2-й группе (24 ребенка, 40%) с незначительным повышением ФК (р <0,05); в 30% случаев (р>0,05) 

выявили клостиридиальные токсин А и В.  При УЗИК выявлялся УЗ комплекс: ТСК от 2,5–3,0 мм, нарушение 

стратификации с повышением эхогенности, деформация гаустр без стеноза и нарушения пассажа химуса. При 

RTE 2ВА тип (мягко-эластичный тип с мозаичностью цветовой картины) без усиления кровотока, асцит и 

мезентериальные лимфоузлы лоцировались в 30% случаев. 
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При проведении ФП не было депонирования химуса, моторика тонкого кишечника не изменялась у 15 детей 

(62,5%, р <0,05), у 9 детей (37,5%, р>0,05) выявлено неравномерное депонирование химуса без стеноза, 

снижение перистальтики ТК.  

В 3-й группе (8 детей, 13%) с увеличение в 3 и более раз ФК. При УЗИК выявлены: увеличение ТСК более 3 

мм, выраженное нарушение стратификации и деформация гаустр, локальное снижение или повышение 

эхогенности, нарушение пассажа химуса без стеноза. Наличие признаков межпетлевого асцита выявлено в двух 

случаях. При RTE определялся 1А тип (преимущественно синий-жесткий тип) (р <0,05). При изучении 

мезентериальных лимфоузлов увеличения не выявлено. Фиброколоноскопия констатировала наличие у детей 

БК и ЯК в 4 и 4 случаях соответственно. 

Результаты исследования. При сравнительном анализе 1-й группы выявлено: уровень ФК в норме, RTE -1 

В типу. Указанный комплекс свидетельствует о функциональных нарушениях кишечника. 

При сравнительном анализе 2-й группы: незначительное увеличение ФК, RTE ТК- 2ВА типа, что 

свидетельствует о хроническом колите, который нуждается в уточнении. 

При сравнительном анализе 3-й группы: значимым повышением ФК, RTE ТК -1А типа, а также характерные 

эндоскопические маркеры ЯК и БК, полученные по данным фиброколоноскопии, позволили отнести к 

дополнительным признакам ВЗК в фазе обострения. 

Выводы.  

1.Метод исследования кишечной стенки с RTE - информативна для не инвазивной диагностики ВЗК детей. 

2.RTE ТК 1А типа -специфичный маркер воспалительного поражения стенки толстой кишки в активной 

фазе ВЗК. 
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ШУНТОВ В УСЛОВИЯХ ИСКУССТВЕННОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И НА 
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Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца; высокий хирургический риск; коронарное шунтирование; 

скорость кровотока; ультразвуковая флоуметрия. 

Актуальность исследования и научная новизна. Несмотря на современные достижения в области 

хирургического лечения ИБС вопрос о преимуществах АКШ на работающем сердце и в условиях ИК остается 

дискутабельным. Возможность обойтись без ИК при операциях на работающем сердце имеет свою 

теоретическую и клиническую выгоду по сравнению с традиционным методом реваскуляризации. Одним из 

главных преимуществ является отсутствие маркеров системного воспалительного ответа как следствия 

экстракорпорального кровообращения. Отсутствие данного феномена теоретически может вести к снижению 

специфической дисфункции органов и иметь меньший послеоперационный риск, особенно в популяции 

пациентов с хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ) и почечной недостаточностью. Все чаще 

реваскуляризацию миокарда проводят людям пожилого возраста, страдающим дисфункцией левого желудочка, 

сахарным диабетом, артериальной гипертонией, ожирением, гиперлипопротеинемией. Непосредственные и 

среднесрочные результаты шунтирования с использованием обеих методик в большинстве работ не 

различаются [1]. Данные о проходимости шунтов в отдаленном периоде противоречивы, но указывают, как 

правило, на сопоставимые результаты хирургии с ИК и без ИК. В последнее время все чаще используется 

ультразвуковая флоуметрия в качестве метода интраоперационной оценки проходимости шунтов [2], которая 

позволяет повысить точность диагностики технических проблем в анастомозе, снизить риск развития инфаркта 

миокарда, рецидивирования стенокардии, обеспечивая высокое качество жизни пациентов [3]. 

Научная гипотеза. Операции на работающем сердце снижают риск возникновения осложнений в 

послеоперационном периоде.  

Цель исследования. оценить различие флоуметрических характеристик кровотока по коронарным шунтам 

у пациентов с ишемической болезнью сердца высокого хирургического риска, перенесших операцию 

коронарного шунтирования в условиях искусственного кровообращения и на работающем сердце. 

Материалы и методы. В кардиохирургическом отделении ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России (г. 

Ростов-на-Дону) ультразвуковая флоуметрия при операциях АКШ стала рутинным исследованием с 2015 г. 

Коронарное шунтирование было выполнено 148 пациентам, относящимся к группе высокого хирургического 

риска, EuroSCORE >6. Для ретроспективного анализа методом сплошной выборки было отобрано 148 историй 

болезни, которые были разделены на 2 группы: в 1 группу включено 73 (49%) пациента, которым выполнялась 

операция в условиях ИК; во 2 группу 75 (51%) пациентов, которым выполнялась операция на работающем 

сердце без применения ИК. Критерии включения: многососудистое поражение в бассейне левой коронарной 

артерии (ЛКА), отсутствие клапанной патологии, аутоартериальная реваскуляризация. Критерии исключения: 

гемодинамически значимое поражение правой коронарной артерии (ПКА), диаметр шунтируемой артерии 

менее 1.5 мм, использование композитных конструкций (T-graft, Y-graft и пр.), коронарное шунтирование в 

анамнезе. Больным обеих групп выполняли срединную стернотомию. Забор ЛВГА осуществлялся методом 

«скелетирования», с последующей еѐ обработкой раствором папаверина. Формирование дистальных 

анастомозов осуществляли нитью Premilene® 8/0. В 1 группе операции проводились в условиях ИК и 

нормотермии. В качестве кардиоплегического раствора использовался «консол®». Во 2 группе для 

механической стабилизации миокарда использовалась система «Octopus» (Medtronic Inc., Minneapolis, MN). Во 

всех наблюдениях ЛВГА использовалась в качестве шунта in-situ; применение композитных шунтов явилось 

критерием исключения из данного исследования. После остановки ИК и инактивации гепарина протамином 

выполнялось ультразвуковое флоуметрическое измерение параметров кровотока по шунтам с помощью 

аппарата ультразвуковой флоуметрии VeryQ MediStim® (Осло, Норвегия) и датчиков QuickFit при 

систолическом давлении 100 - 110 мм. рт. ст. Конверсий к ИК не отмечалось. Для описания параметров 

кровотока использовали следующие показатели: средняя объемная скорость кровотока (Q), выраженнаяв 

мл/мин; индекс пульсации (PI); диастолический поток (DF), выраженный в %. Измерение параметров кровотока 

выполнялась в среднемсегменте шунта. Кривая потока и электрокардиограмма отображались на экране 

аппарата ультразвуковой флоуметрии. Статистический анализ данных проводился с использованием пакета 
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программы STATISTICA 6.0. Для оценки значимости различий средних величин при сравнении между 

группами использовали t-критерий Стьюдента и тест Mann-Whitney. При сравнении качественных признаков 

использовали χ2. Различия считали достоверными при p <0,05. 

Результаты исследования. В 1 группе больных отмечается более длительное время ИВЛ (р=0,0001), 

необходимость в пролонгированной ИВЛ (p=0,0001). У большинства пациентов 2 группы гемодинамика 

оставалась стабильной, кардиотоническая поддержка в течение 24 часов и более потребовалась 29 больным 

(38,6%), во второй группе 45 больных (61,6%) нуждались в кардиотонической поддержке в раннем 

послеоперационном периоде и имели значимое различие по сравнению со 2 группой (p=0,0001). Сроки 

пребывания пациентов в ОРИТ составили в среднем 40,2±96,4 ч для 1 группы и 19,5±36,5 ч для 2 группы, 

имелось значимое различие между группами (p = 0,0006). Госпитальная летальность в 1 группе составила 2,7% 

(2 больных), причиной летального исхода стало ОНМК в обоих случаях, клиническая картина инсульта 

ишемического типа возникла в бассейне сонной артерии, во 2 группе 1,3% (1 больной), причиной стала 

полиорганная недостаточность, которая развилась на фоне ОИМ в раннем послеоперационном периоде, и 

статистически значимо не отличалась (р=0,25). По таким осложнениям, как послеоперационные кровотечения 

ОИМ и ОНМК, группы статистически не отличались. Данные ультразвуковой флоуметрии представлены в 

таблице 3. Как видно из приведенной таблицы, статистической разницы между группами по всем показателям 

ультразвуковой флоуметрии не выявлено (р=0,4, р=0,2, р=0,2). 

Выводы. Результаты ультразвуковой флоуметрии шунтов при использовании обеих методик операции 

статистически значимо не различаются, непосредственные результаты операций с использованием обеих 

методик не отличаются, однако при операциях на работающем сердце у пациентов высокого хирургического 

риска снижается риск развития осложнений, таких как ОСН, необходимость длительной ИВЛ, фибрилляции 

предсердий, а также сократить время пребывания пациента в ОРИТ. 
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Неразвивающаяся беременность - осложнение, связанное с гибелью эмбриона, плода в полости матки. 

Термин «неразвивающаяся беременность», используемый в российской практике, в англоязычных странах 

заменен на определение «несостоявшийся выкидыш» (missed abortion), что, более точно отображает суть 

данной патологии: отсутствие прогрессирования беременности при задержке эмбриона (плода) в полости 

матки. Согласно имеющимся на 2011 год данным неразвивающаяся беременность является причиной 45-88% 

самопроизвольных абортов до 12 недель беременности, а частота невынашивания беременности по данной 

причине достигает 20%. 

В современном акушерстве и гинекологии общепринятыми причинами репродуктивных потерь со стороны 

матери являются структурные аномалии матки, антифосфолипидный синдром, гормональные и метаболические 

нарушения.  Генетические нарушения провоцируют 50-60% репродуктивных потерь на ранних сроках [6]. Роль 

соматических заболеваний матери как причин прерывания беременностей преимущественно возрастает во 

втором и третьем триместрах беременности. В 26–40% случаев причины несостоявшегося выкидыша считаются 

неизвестными. На первом этапе обследования при подтверждении факта неразвивающейся беременности 

наиболее информативными способами выяснения еѐ причин является подробное уточнение анамнестических 

данных и развернутое морфологическое исследование эвакуированного содержимого полости матки [2]. 
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Цель исследования: сопоставление анамнестических данных о перенесенных воспалительных 

заболеваниях генитального тракта с результатами расширенного морфологического исследования материала, 

полученного при эвакуации содержимого полости матки при неразвивающейся беременности в первом 

триместре. 

Материалы и методы. Основную группу составили 15 нерожавших женщин с неразвивающейся 

беременностью в первом триместре, диагностированной методом прогрессивной оценки динамики уровня в-

ХГЧ крови, а также методом ультразвукового исследования. Критериями исключения служили  роды в 

анамнезе, хирургические вмешательства на матке, шейке матки, применение внутриматочной контрацепции в 

анамнезе. 

Всем 15 (100%) пациенткам производилась вакуум аспирация содержимого полости матки с 

предварительной медикаментозной подготовкой препаратами антигестагенов и синтетическим аналогом 

простагландина. Сбор инфекционного анамнеза, а также результатов предыдущих клинико-лабораторных 

исследований проводился по специально разработанной анкете. Всем пациенткам проведена морфологическая 

верификация причин неразвивающейся беременности - структурных аномалий эндометрия, 

гемостазиологических, хромосомных нарушений.  

Произведено сопоставление результатов морфологического исследования эвакуированного содержимого 

полости матки при несостоявшемся выкидыше с анамнестическими и лабораторными данными о перенесенных 

урогенитальных инфекций.  

Результаты и обсуждение. Анализ инфекционного анамнеза у исследуемых пациенток показал, что четыре 

пациентки (26,7%) перенесли острые воспалительные заболевания вирусной и бактериальной этиологии во 

время беременности, диагностированной как неразвивающаяся. У трех из них анамнестические данные 

свидетельствовали о перенесенных острых вирусных заболеваниях во время беременности: острая 

герпесвирусная и острая респираторная вирусная инфекция. 

Во всех образцах, полученных при эвакуации содержимого полости матки выявлены признаки 

инфекционно-воспалительного процесса. При этом признаки вирусного поражения эндометрия 

диагностированы у каждой второй пациентки (50%). В 7 случаях (47%) в эндометрии визуализировались 

признаки базального децидуита с микроабсцессами.  

Нарушения локального гемостаза в виде микротромбозов артерий выявлены в 11 случаях (73,3%). При этом, 

ни у одной пациентки, вошедшей в исследование, нарушений свертывающей системы крови ранее 

диагностировано не было. В 12 из 15 случаев (80%) выявлены реологические нарушения по типу развития 

ретрохориальной гематомы различных сроков давности. Морфологических признаков хромосомной патологии 

эмбриона не наблюдалось ни в одном абортусе, что было также подтверждено цитогенетическим 

исследованием. 

Сопоставление анамнестических данных о перенесенных инфекционно-воспалительных заболеваниях с 

результатами цитоморфологического исследования показало следующее. У 11 (73,3%) пациенток причиной 

неразвивающейся беременности являлось локальное воспаление, возникшее путем восходящего или 

гематогенного инфицирования, которое при погружении бластоцисты в эндометрий и формировании 

хориального мешка повредило эпителиоциты желез, децидуальные клетки и инвазирующий цитотрофобласт.  

У четырех женщин (26,7%), не имевших инфекционного анамнеза, морфологические признаки воспаления 

на фоне пролиферации эпителия с клеточной инфильтрацией стромы следует рассматривать как следствие 

воспалительной реакции, возникшей в результате задержки погибшего плодного яйца в полости матки и 

отторжения ворсин хориона. У данных пациенток были выявлены неинфекционные факторы, обусловившие 

раннюю потерю плода, имеющие алло/аутоиммунную природу (аномальная активность естественных киллеров 

(NK-клеток), наличие аллоиммунных антител, HLA-несовместимость партнѐров, тромбофилические 

состояния).  

Полученные данные коррелируют с общепринятой на международном конгрессе FIGO в 2006 году 

ассоциацией неразвивающейся беременности и хронического эндометрита [4]. Однако, назначение 

антибиотиков каждой пациентке с неразвивающейся беременностью без доказанного причинно-значимого 

инфекта необходимо признать нерациональной, поскольку применение химиопрепаратов при асептическом 

воспалении может усилить иммунодепрессию и усугубить структурно-функциональные нарушения 

эндометрия. 

Выводы:  

1. Отсутствие анамнестических данных о перенесенных урогенитальных инфекциях не исключает 

этиологическую роль воспалительного компонента в генезе неразвивающейся беременности. 
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2. Морфофункциональные изменения эндометрия истинно воспалительного генеза сопровождаются 

нарушением нормальной циклической трансформации и рецептивности ткани, приводят к нарушениям 

имплантации, трофики и ранней потере эмбриона. 

3. Сходная гистологическая картина при воспалении и регенерации после эвакуации содержимого 

полости матки при неразвивающейся беременности определяет гипердиагностику хронического эндометрита, 

необоснованное проведение антибиотикотерапии препаратами широкого спектра действия и оставляет в «тени» 

истинные этиологические факторы и механизмы остановки развития беременности.  

4. Сопоставление данных инфекционного анамнеза с развернутым морфологическим исследованием 

позволяет уточнить цели последующей прегравидарной подготовки при планировании беременности, 

обосновывает целесообразность и спектр дополнительных диагностических мер для уточнения доказательных 

причин ранних репродуктивных потерь.  
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРИМЕНЕНИЯ МИНИ-ЛАПАРОТОМНОГО ДОСТУПА ПРИ 

ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ ЖЕЛЧНОКАМЕННОЙ 

БОЛЕЗНИ 

Автор: Бахтинов Я.С. 

Научный руководитель: Белик Б.М. 

Ключевые слова: жѐлчнокаменная болезнь, мини-лапаротомия, лица пожилого и старческого возраста, 

лапароскопическая холецистэктомия, хирургическое лечение. 
Актуальность исследования. По данным зарубежных авторов, ЖКБ страдают от 20% до 29% взрослого 

населения европейских стран, причѐм частота этого заболевания с возрастом прогрессивно увеличивается. До 

25% населения старше 60-и и около 33% населения старше 70-и лет имеет жѐлчные камни. Основным методом 

лечения желчнокаменной болезни на сегодняшний день остается оперативное вмешательство. Ежегодно от 350 

000 до 500 000 человек подвергаются холецистэктомии, летальность при этом достигает до 1,5%. Такой 

относительно низкий процент летальности достигается частично за счет планового выполнения большинства 

оперативных вмешательств вне выраженного обострения холецистита, частично – за счет широкого внедрения 

малоинвазивных хирургических технологий.  

   Для категории пациентов пожилого и старческого возраста холецистэктомия из лапаротомного доступа 

сопровождается большим числом осложнений и высокой послеоперационной летальностью. 

Эндовидеохирургические операции предусматривают наложение пневмоперитонеума, необходимость 

проведения вмешательства в положении Фовлера, а также проведение операции под ЭТН, что способствует 

развитию осложнений со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной системы и нередко ограничивает их 

применение у данной категории больных. Применение лапароскопической методики у данной категории  

пациентов представляет очень высокий риск. Кроме того, имеется ряд других противопоказаний и ограничений 

для выполнения лапароскопической холецистэктомии. К ним относятся ранее перенесенные операции на 

органах брюшной полости, приводящие к спаечному процессу, большие вентральные грыжи, выраженные 

воспалительно-инфильтративные изменения в зоне операции. При наличии ограничений, иногда имеется 

возможность производить лапароскопическую холецистэктомию, однако значительно повышается риск 
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конверсии, развития гнойных раневых осложнений, увеличивается продолжительность операции и 

послеоперационного стационарного лечения. 

Научная новизна. Мини-лапаротомные операции - оптимальный вариант лечения желчнокаменной болезни 

без инсуффляции газа в брюшную полость для пациентов пожилого и старческого возраста. При этом сама 

техника выполнения операции близка к традиционным лапаротомным вмешательствам. Концептуальной идеей 

мини-доступной холецистэктомии является сочетание преимуществ традиционного визуального способа и 

лапароскопического вмешательства, сводящее к минимуму интраоперационную травму и послеоперационные 

осложнения, что значительно уменьшает сроки послеоперационной реабилитации, а так же пребывания 

пациентов в хирургическом стационаре.       

Научная гипотеза. Выполнение мини-лапаротомного доступа при хирургическом лечении осложненных 

форм желчнокаменной болезни у лиц пожилого и старческого возраста является более приоритетным методом 

лечения, поскольку позволяет свести послеоперационные осложнения и летальность к минимуму.  

Цель исследования. Анализ результатов применения мини-лапаротомного доступа при хирургическом 

лечении осложненных форм желчнокаменной болезни у лиц пожилого и старческого возраста в целях 

улучшения непосредственных результатов лечения – сокращения летальности, осложнений и длительности 

лечения.  

Материал и методы. Проведен анализ результатов лечения  89 больных с осложненными формами 

желчнокаменной болезни в возрасте от 45 до 78 лет, проведенный на клинической базе кафедры общей 

хирургии ФГБОУ ВО РостГМУ - хирургическом отделении №2 МБУЗ «ГБ №1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-

Дону» в период с 2017 по 2019 годы. Все больные были разделены на две группы, сопоставимые по полу, 

возрасту, сопутствующей патологии и срокам заболевания. В I группу (основную группу) вошли 64 (71,9%) 

пациента, которым при поступлении выполнялась холецистэктомия из мини-доступа, с последующим 

дренирование подпечѐночного пространства ПВХ дренажѐм. Во II группу (группа сравнения) вошли 25 (28,1%) 

пациентов, у которых на ранних этапах выполнялось ЭРХПГ, ЭПСТ, НБД, с отсроченным выполнением 

холецистэктомии из мини-доступа, обладающие значительным опытом оперативных вмешательств на желчном 

пузыре. 

Результаты.  В результате проведѐнного анализа установлено, что в обеих исследуемых группах, в 

результате использования современных мини-инвазивных технологий как в виде основного метода лечения, так 

и этапа (после выполнения ЭРХПГ, ЭПСТ, НБД), летальность отсутствовала. При сравнении длительности 

послеоперационного периода, получены следующие результаты: в 1-ой исследуемой группе пациентов 

пожилого и старческого возраста, не имевших осложнѐнного течения жѐлчнокаменной болезни в виде 

холедохолитиаза, стенозирующего папилита, биллиарного холангита и механической желтухи, средний койко-

день составил 8 дней, а во 2-ой группе – 11 койко-дней. Фатальные осложнения, а также осложнения, 

повлиявшие на длительность лечения, в обеих исследуемых группах также отсутствовали. 

Выводы. Проведение холецистэктомии из мини-доступа более является более предпочтительным 

вариантом выбора в лечении лиц пожилого и старческого возраста, как без осложнений, так и с наличием 

осложнѐнного течения заболевания. Данная методика в лечении осложненных форм острого холецистита, 

особенно у лиц пожилого и старческого возраста с наличием выраженной сопутствующей патологией со 

стороны жизненно важных органов позволяет значительно улучшить непосредственные и отдаленные 

результаты хирургического лечения и в большинстве случаев избежать  послеоперационной летальности. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С 

МИАСТЕНИЕЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Автор: Милованова О.В. 

Научный руководитель: Гончарова З.А. 

Ключевые слова: миастения, генетика 

Развитие аутоиммунных заболеваний в настоящее время является актуально проблемой, в связи с ростом 

заболеваемости и распространенности. Среди таких заболеваний ведущую роль занимает патология нервной 

системы, в частности миастения гравис (МГ). Считается, что в основе патогенеза развития МГ лежит 

аутоагрессия, выработка антител к ацетилхолиновым рецепторам, однако более глубокое исследование этой 

нервно-мышечной патологии, привело к тому что с каждым годом появляется все больше информации о 

причинах развития заболевания. Болезнь дебютирует во всех возрастных группах, поражает как мужчин, так и 

женщин, ассоциирована с патологией вилочковой железы и другими аутоиммунными заболеваниями 

(патологией щитовидной железы, ревматоидным артритом, полимиозитом, псориазом), исходя из чего можно 

думать - МГ является полифакторным заболеванием, при котором происходит более обширное нарушение 

иммунологической функции [1]. В связи с этим активно изучается генетическая предрасположенность к 

развитию МГ. Частота семейных случаев по данным литературы составляет 1-4% [2]. Описано более 40 

семейных случаев с 2 и более больными родственниками, чаще всего сибсами. 

Длительное время активно изучаются антигены гистосовместимости (HLA), которые принимают участие в 

гуморальном и клеточном иммунитете. В различных популяциях выявлена связь миастении с определенными 

аллелями HLA, характерными преимущественно для жителей исследуемой территории. Также есть 

закономерность между титром антител к ацетихолиновым рецепторам, наличием тимомы, возрастом дебюта 

заболевания и неврологической симптоматикой.  

Комплексное генетическое исследование предрасположенности к развитию миастении, позволит определить 

перспективы и тяжесть течения заболевания, определить более дифференцированный подход в лечении, что 

является актуальным для улучшения качества жизни пациента, с возможностью достижения стойкой ремиссии. 

Научная гипотеза. Развитие миастении обусловлено генетической предрасположенностью, наличием 

аллелей генов HLA - DRB1, DQA1, DQB1 

Цель исследования. Поиск аллелей генов HLA- DRB1, DQA, DQB и KIR, ассоциированных с развитием 

МГ. Оценить риск развития МГ путем сопоставления частоты встречаемости выявленных аллелей основной и 

контрольной группы. 

Материал и методы. Молекулярно-генетическое исследование проводилось на базе Института химической 

биологии и фундаментальной медицины СО РАН в г. Новосибирске, с 2014г. по 2018г. В исследовании 

участвовало 26 пациентов с установленным диагнозом МГ, генерализованная форма. Диагноз устанавливался 

на основании электронейромиографии с декремент тестом, проведении прозериновой пробы, клинической 

картины и неврологического дефицита. Тяжесть состояния оценивалась по шкале QMSG.  Для выявления 

аллелей генов HLA-DRB1, DQA и DQB использовали аллель-специфическую полимеразную цепную реакцию с 

детекцией результатов в режиме реального времени с использованием TaqMan зондов. Статистический анализ 

проводили средствами программы MS Excel 2010.  

Результаты. В группе исследуемых преобладали женщины (17 человек), средний возраст пациентов  

45,5±3,17, при этом средний возраст мужчин 58,4±2,1, женщин 72±3,9. Дебют заболевания у исследуемых 

женщин был преимущественно в молодом возрасте, а у мужчин в более старшей возрастной группе (среднее 

значение 35,4±3,2). Течение заболевания и состояние у 7 пациентов тяжелое, что по шкале QMGS 

соответствует 26,3±1,7 баллам, у 15 пациентов средней степени тяжесть состояния (по шкале QMGS 15,6±2,6), 

и у 4 пациентов симптомы МГ выражены в легкой степени.  

При анализе аллелей HLA-DRB, выявлено преобладание DRВ11, DRB03. При анализе аллелей HLA-DQB 

выявлено наличие DQB02, DQB05, DQB06, DQB07, однако преобладает показатель DQB02 в исследуемой 

группе.  При исследовании аллелей HLA-DQA01, отмечается четкое преобладание DQA01 и DQА05. При 

сопоставлении выявленных аллелей HLA и тяжести состояния, выявлено что у пациентов с легкой и средней 

степенью тяжести преобладает наличие DQA05, тогда как в группе тяжелых пациентов на первое место 

выходят гены  DQA01 и DQB05. Хочется отметить, что у пациентов с минимальной симптоматикой различия 

между выявленными аллелями минимальны, тогда как у пациентов с грубыми бульбарными нарушениями и 

частыми кризами соотношение между генами значительно разобщено.   
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Заключение. Таким образом при проведении генетического исследования и оценки генов HLA- DRB1, DQA 

и DQB у пациентов с МГ позволяет думать, о зависимости выявленных генов и тяжести течения заболевания. 

Полученные данные обуславливают дальнейшую необходимость проведения генетического и клинического  

исследования пациентов с МГ  в Ростовской области, с целью улучшения лечения и качества жизни пациентов.    
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Научный руководитель: Ибишев Х.С. 

Ключевые слова: Хронический цистит, папилломавирусная инфекция. 

Актуальность исследования и научная новизна. Рецидивирующий хронический цистит (РХЦ) является 

распространенным и трудноизлечимым заболеванием, женской популяции [1]. Вопросы диагностики и лечения 

тесно связаны с этиологическими факторами заболевания, только точная интерпретация патогена РХЦ является 

одним из ведущих звеньев успешного решения данного вопроса. В подавляющем большинстве случаев, по 

данным литературы, РХЦ инициируется различными представителями бактериальной флоры [1, 2]. По данным 

исследований последних десятилетий выявлено, что традиционно наиболее распространенными возбудителями 

РХЦ являются грамотрицательные микроорганизмы, среди которых акцентируется доминирующая роль 

представителей семейства энтеробактерии [3].В настоящее время обсуждается этиологическая роль 

грамположительных бактерий в рецидиве инфекционно-воспалительного процесса мочевого пузыря, при этом 

выявлена ведущая роль коагулазо-негативных стафилококков в этиологической структуре РХЦ. [4]. Спорным и 

обсуждаемым вопросом является причастность в этиологической структуре РХЦ неклостридиальных 

анаэробных бактерий (НАБ), однако исследования последних лет свидетельствуют, что НАБ могут вызывать 

инфекционно-воспалительные заболевания мочевых путей и репродуктивных органов. [2, 4, 5]. В развитии РХЦ 

также могут участвовать дрожжеподобные грибы рода Candida, уреаплазмы, хламидии, неклостридиальные 

аэробные бактерии, герпесвирусная инфекция [4]. В течение последних 10 лет отмечается интенсивный рост 

заболеваемости вирусными инфекциями урогенитального тракта. Дискутабельным вопросом на сегодняшний 

день является роль папилломавирусной инфекции (ПВИ) в генезе РХЦ. Наряду с увеличением вирусных 

инфекций отмечается изменение структуры заболеваний мочевых путей и репродуктивных органов, что 

нередко сопровождается осложнѐнным течением и неэффективностью проводимой терапии. Важным и 

трудным вопросом остается идентификация вирусных патогенов, особенно ПВИ [6]. В литературе практически 

не освящен вопрос причастности ПВИ к развитию РХЦ у женщин. Для диагностики ПВИ урогенитального 

тракта в зависимости от целей и возможностей лабораторий широко применяются методы ПЦР диагностики. 

ПЦР, или молекулярно-биологические методы диагностики, являются на сегодняшний день самыми часто 

используемыми методами диагностики ПВИ. Выявление ПВИ молекулярными методами не позволяет 

установить стадию инфекции, однако однозначно указывают на еѐ наличие или отсутствие. В связи с этим 

данная группа методов может использоваться только в совокупности с клиническими методами исследования. 

ПЦР-метод не всегда достоверен для диагностики ПВИ мочевого пузыря, так как для исследования нужно 

забирать эпителиальные клетки мочевого пузыря, а не уретры. Поэтому для диагностики ПВИ мочевого пузыря 

целесообразней, по-видимому, исследовать в качестве биоматериала мочу [6]. Выявление ПВИ в образцах мочи 
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говорит о том, что вирус мог инфицировать любой участок урогенитального тракта: уретру, простату и мочевой 

пузырь. В связи с этим возможности выявления вируса в образцах мочи при ПВИ поражения мочевого пузыря, 

даже с применением современных методов ПЦР диагностики, ограничены. В последние годы для диагностики 

ПВИ мочевого пузыря широко применяется цитологическое исследование мочи и морфологические 

исследование биоптатов мочевого пузыря [7]. 

Научная гипотеза: наряду с общепризнанными патогенами (E. coli, Enterobacter spp., Citrobacter spp., 

Klebsiella spp., Proteus spp., и др.) ПВИ рассматривается как этиологический фактор РХЦ. 

Цель исследования: Показать  причастность ПВИ в развитии хронического рецидивирующего цистита. 

Материалы и методы: в исследование включены 56 женщин (20 – 45 лет). Критерии включения: рецидив 

симптомов инфекции нижних мочевых путей, (>2 – х рецидивов год), отсутствие анатомических и 

функциональных нарушений мочевых путей, бактериальных патогенов при неоднократных культуральных 

исследованиях мочи, отсутствие ЗППП при полимеразной цепной реакции (ПЦР). Обследование включало: 

общеклиническое и культуральное исследования мочи, цистоскопию и морфологическое исследование 

биоптатов мочевого пузыря (МП).  

В мазках уретры, моче и биоптатах мочевого пузыря определяли присутствие ДНК хламидий, микоплазм, 

вируса простого герпеса (ВПГ) I и II типов, цитомегаловирусов, вируса Эпштейна – Барр и вируса папилломы 

человека с помощью ПЦР, УЗИ почек и мочевого пузыря. Исследование одобрено Локальным независимым 

этическим комитетом ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ. 

Результаты: при анализе результатов исследования, в средней порции мочи у всех обследованных 

пациенток путем ПЦР ПВИ выявлена 62,5% случаев, а биоптатах МП 73,2% случаев, с доминированием как в 

моче, так и биоптатах МП 16 и 18 типов ПВИ. При морфологическом исследовании биоптатов МП у всех 

обследованных выявлено хроническое воспаление в различной степени выраженности, представленное 

различными вариантами лимфоцитарной инфильтрации и сочетающееся со скоплениями плазматических 

клеток, с фокусами тотальной или субтотальной плоскоклеточной метаплазии уротелия. Плоскоклеточная 

метаплазия была выявлена  у 69,6% обследованных, которая сочеталась с  очаговой гиперплазией базальных 

клеток. У всех обследованных женщин выявлены признаки ПВИ: койлоцитоз, кератоз, пикноз. Кроме того, 

койлоцитоз в 64,3% сочетался с паракератозом, а 35,7% – с гиперкератозом. У большинства пациенток на фоне 

койлоцитоза, помимо пикноза, регистрировали 2-х ядерные клетки. В 37,5% случаев морфологическая картина 

ПВИ проявлялась инвертированной кондиломой, представленной участками эктоцервикса, покрытытого 

многослойным плоским или метапластическим эпителием с явлениями койлоцитоза, папилломатоза, акантоза и 

дискератоза на фоне лимфоцитарной инфильтрации с немногочисленными плазматическими клетками и 

единичными нейтрофильными и эозинофильными лейкоцитами.  

Выводы: Папилломавирусная инфекция может быть причастна к развитию рецидивирующего хронического 

цистита. Наиболее часто в этиологической структуре рецидивирующего хронического вирусного цистита могут 

выступать 16 и 18 тип ПВИ. Золотым стандартом диагностики ПВИ мочевого пузыря является 

гистологического исследование ткани (уротелия) мочевого пузыря. Гистологическим проявлением ПВИ 

является наличие койлоцитоза. 
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Актуальность исследования. Тотальное эндопротезирование тазобедренного сустава (ТЭП) – один из 

наиболее эффективных и распространенных методов лечения при терминальных стадиях коксартроза [2]. 

Послеоперационная боль является достаточно распространенной проблемой среди пациентов данной группы 

[3]. По данным анализа литературы было выявлено, что на сегодняшний день не существует единого подхода к 

послеоперационному обезболиванию при ТЭП тазобедренного сустава. К самым распространенным методам 

относятся продленная эпидуральная блокада, либо системная анальгезия опиоидами, в зависимости от 

предпочтений конкретного специалиста. Но в ряде случаев выполнение подобных методов послеоперационной 

аналгезии не представляется возможным. [1].  

Научная гипотеза. Блокада наружного кожного нерва бедра (НКНБ)  с использованием ультразвуковой 

(УЗ) навигации является эффективным дополнительным методом обезболивания при болях в области 

послеоперационного шва у пациентов после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава (ТЭП). 

Цель исследования: проанализировать результаты дополнительного послеоперационного обезболивания 

после ТЭП тазобедренного сустава путем блокады НКНБ с использованием УЗ навигации.  
Материалы и методы. На базе травматолого-ортопедического отделения РостГМУ в 2018 году были 

проанализированы результаты послеоперационного обезболивания пациентов, перенесших ТЭП 

тазобедренного сустава, объем выборки составил 17 человек (n=17),  из них 11 женщин, 6 мужчин, средний 

возраст составил 62±4,5 года. Важно отметить, что все исследуемые имели сопутствующую кардиальную 

патологию, что ограничивало использование наркотических анальгетиков. По различным причинам проведение 

эпидуральной анальгезии было невозможно. После возникновения жалоб на послеоперационную боль, в 

дополнение к ненаркотическим анальгетикам и НПВП всем пациентам выполнялась блокада НКНБ с 

использованием 0,75% раствора Ропивакаина, иглы 22 G и УЗ навигации. Результаты оценивались при помощи 

визуально-аналоговой шкалы (ВАШ) до и после выполнения блокады. Статистический анализ данных 

выполнялся при помощи пакета анализа Excel.  

Результаты исследования. 11 исследуемых были жалобы на боли в области послеоперационного шва (1 

группа), из них 8 женщин и 3 мужчин, у 6 пациентов боли локализовались по передней поверхности бедра до 

колена (2 группа). После выполнения ТЭП болевой синдром возникал в среднем через 60±15,0 мин, по 

интенсивности составлял 7±1,0 балла по ВАШ. У пациентов с жалобами на боли послеоперационного шва при 

выполнении блокады НКНБ по истечению 15 минут их интенсивность снижалась до 3±1,2 баллов по ВАШ. Для 

больных, боли которых преимущественно локализовались по передней поверхности бедра их  интенсивность 

снижалась незначительно и составила 6±1,5 балла по ВАШ. За все время пребывания в палате интенсивной 

терапии, пациентам первой группы дополнительного обезболивания не требовалось, в то время как пациентам 

из второй группы потребовалось назначение наркотических аналгетиков. При статистической обработке 

данных было выявлено, что болевой синдром у пациентов 1 группы при блокаде НКНБ был значимо ниже, чем 

у пациентов с болями по передней поверхности бедра  после выполнения одноименной аналгезии (р<0,05). 

Выводы: 1. Дополнительное послеоперационное обезболивание после ТЭП тазобедренного сустава путем 

блокады НКНБ бедра с использованием УЗ навигации является одним из эффективных методов для пациентов 

с жалобами на боли в области послеоперационного шва. 

2. Без определения локализации болевого синдрома рутинное обезболивание пациентов после ТЭП 

тазобедренного сустава путем блокады НКНБ нецелесообразно. 

3. Использование УЗ навигации позволяет повысить точность выполнения блокады, особенно у пациентов с 

избыточной массой тела, а так же снизить объем вводимого анестетика. 
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ВЕГЕТАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ  ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА  

Авторы: Муталиева Х.М., Гельпей М.А. 

Научный руководитель: Гончарова З.А. 

Ключевые слова:  болезнь Паркинсона, немоторные симптомы, вегетативные нарушения.  

Актуальность исследования и научная новизна: В последние десятилетия, в результате увеличения 

продолжительности жизни населения, возросло количество пациентов с паркинсонизмом, который приводит к 

неизбежной инвалидизации больных и сопровождается значительными социально-экономическими потерями.   

Болезнь Паркинсона (БП) — прогрессирующее неврологическое заболевание, которое характеризуется 

брадикинезией в сочетании как минимум с одним из двух признаков: тремором покоя и ригидностью.  Это 

довольно частое заболевание развивается у 100-329 человек на 100 тысяч населения [1]. 

По данным эпидемиологического исследования в городе Ростове-на-Дону распространенность возросла с 

56,4 (2013 г.) до 59,9 случаев (2015 г.) на 100 тыс. населения  (р<0,05), что связано не только с истинным 

увеличением количества лиц, страдающих БП, но и с повышением качества диагностики, а также с 

оптимизацией организации специализированной медицинской помощи [2]. 

Кроме двигательных нарушений, БП сопровождается немоторными симптомами, в том числе и  

различнымивегетативными  нарушениями. Однозначно определить их спектр и тяжесть сложно [3].  

Вегетативные расстройства при БП нередко приносят пациентам больше беспокойства, чем двигательные 

нарушения, иногда приводя к инвалидизации и социальной  дезадаптации пациентов. Наиболее тяжелыми 

среди них являются ортостатическая недостаточность, нарушения мочеиспускания и запоры. 

Вегетативные нарушения при БП существенно влияют на качество жизни больных, они даже могут 

приводить к смерти на поздних стадиях заболевания и нуждаются в медикаментозной коррекции на  ряду с 

двигательными нарушениями[4].  

Впервые была доказана зависимость тяжести вегетативных расстройств   при БП  от  стадии и формы 

заболевания, а также отсутствие таковой от возраста, пола и длительности заболевания, что позволяет уточнить 

прогноз течения заболевания на этапе диагностики. 

Впервые произведена комплексная оценка вегетативных нарушений при БП на основании клинических 

тестов и современных методов диагностики. 

Научная гипотеза: У большинства пациентов по мере прогрессирования БП появляются симптомы 

вегетативной недостаточности: запоры, импотенция, ортостатическая гипотензия, нарушения терморегуляции. 

У всех  обследованных  нами больных имелся хотя бы один симптом вегетативного нарушения. 

Вегетативные симптомы значимо различаются в зависимости от пола пациента при разных стадиях и 

формах заболевания.   

Целью исследования является  изучение спектра вегетативных нарушений  в зависимости от пола пациента 

при разных стадиях и формах заболевания. 

Материал и методы: Исследование проведено на базе неврологического центра клиники ФГБОУ ВО 

РостГМУ. В обследовании приняли участие49 больных (из которых 27 женщин),с диагнозом БП, 

установленным по критериям Международного общества по изучению расстройств движений (MDS) 

2015,средний возраст которых составляет  60 [47-74] лет. Среди них 18 пациентов имели акинетико-ригидную 

форму, а 31 пациентов с ригидно-дрожательной формой заболевания. Было проведено анкетирование, опрос и 

осмотр пациентов с целью выявления характерных для БП вегетативных нарушений. Для статистической 

обработки использовались программы MicrosoftOfficeExсel 2007 (MicrosoftCorp., США).  

Результаты исследования: В результате исследования установлено, что вегетативные нарушения –частое 

облигатное проявление БП.  У больных анализируемой группы выявлен,  как минимум, один симптом 

поражения вегетативной нервной системы. С наибольшей частотой встречался симптом нарушения 

сердцебиения.  

Разбирая отдельные симптомы вегетативных расстройств обнаружено следующее: В структуре всех 

нарушений при акиненико-ригидной формой преобладают: сердцебиение (100.0%),  дисфония (80.00%), 

сухость во рту (80,00%),  запоры (70,00%), ощущение жара и холода (70,00%), приливы (66,67%), запоры 

(83,33%), слюнотечение (50.00%). Тогда как при ригидно-дрожательной форме больше преобладают другие 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/08835403
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08835403
https://www.sciencedirect.com/science/journal/08835403/34/6
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вегетативные расстройства, такие как -учащенное мочеиспускание (66.67%),  чувство голода (40%), приливы 

(26,67%).  

В зависимости от стадии заболевания на ранних  стадиях выявлены жалобы на сердцебиение 

(88.89%),гипергидроз (66.7%), учащенное мочеиспускание (77.78%), запоры (64,29%). 

На более поздних стадиях отмечается выраженность вегетативных нарушений в виде сухости во рту (75%), 

нарушения сердцебиения (83,33%), дисфонии (83,33%), также отмечались  запоры (75.00%). 

У женщин с акиненико-ригидной формой чаще наблюдаются: сердцебиение (100.0%), дисфония (80.00%),  

сухость во рту (80,00%),  запоры (70,00%), ощущение жара и холода (70,00%), тогда как при ригидно-

дрожательной форме выраженнопреобладает только учащенное мочеиспускание (66.67%).  

При акинетико-ригидной форме у мужчин ведущими являются следующие симптомы: запоры 

(83,33%),тревога (83,33%), дисфония (66,67%), приливы (66,67%), слюнотечение (50.00%), учащенное 

мочеиспускание (50.00%),сердцебиение (50.00%). При ригидно-дрожательной форме у пациентов мужского 

пола отмечались жалобы на  чувство голода 40%, приливы (26,67%) 

В зависимости от стадии заболевания у женщин на 1-2 стадиях выявлены жалобы на гипергидроз (66.7%), 

учащенное мочеиспускание (77.78%), сердцебиение (88.89%), сонливость (66.67%).У мужчин на начальных 

стадия преобладают жалобы на: запоры (64,29%).  

На более поздних стадиях у женщин отмечается выраженность вегетативных нарушений в виде сухости во 

рту (75%), сердцебиения (83,33%),  дисфонии (83,33%). У мужчин  3-4 стадии заболевания выявляются сухость 

во рту (75.00%), запоры (75.00%),  дисфония 50%. 

Заключение: Вегетативные нарушения являются частым осложнением БП. Все обследованные  нами 

больные имели хотя бы одно вегетативное расстройство. 

Вегетативные симптомы значимо различаются в зависимости от пола пациента при разных стадиях и 

формах заболевания.  
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ПЕРСОНИФИЦИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ РЕАГИН-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ РЕАКЦИИ 

НА ЭНДОГЕННЫЙ ИНСУЛИН У ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМИ ГРУППАМИ КРОВИ ПРИ 

НАРУШЕНИИ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА 

Автор: Коновальчик М.А. 
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Ключевые слова: нарушение углеводного обмена; группы крови (АВ0), специфический иммуноглобулин, 

инсулин  
Актуальность исследования. Известно, что уровень сывороточного IgE является маркером генетически 

обусловленного типа иммунной реактивности, который отражает вероятный баланс Th1/Th2 [1]. Усиление 

поликлонального IgE ответа считают маркером экспансии Th2 [2]. Извеcтно, что в регуляции синтеза IgE 

участвуют гормоны. В соответствии с Th1/Th2 – гипотезой, иммунная система развивается либо через Th1 

клетки, либо через Th2 клетки. Это будет означать, что развитие IgE-опосредованной аллергии будет понижать 

риск развития СД 1 [7]. 

Впервые будет представлен блок данных, характеризующих особенности иммунохимических показателей 

крови во взаимосвязи с антигенами групп крови человека в системе АВ0 у пациентов с различной степенью 

нарушений углеводного обмена. Впервые будут получены сведения о формировании реакции IgE 

опосредованной гиперчувствительности немедленного типа при бессимптомном диабете и развитии диабета II 

типа. 
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Научная гипотеза. Анализ группоспецифических, метаболических особенностей, связанных с IgE-

опосредованными механизмами при нарушениях углеводного обмена в зависимости от группы крови может 

иметь прогностическое значение. 

Цель исследования: Анализ уровня специфических IgE к инсулину в зависимости от группоспецифичности 

антигенов крови у людей с различными показателями уровня глюкозы в крови. 

Материалы и методы. Исследования проводили с ноября 2015 по декабрь 2016 года. В исследовании 

участвовали 110 человек разных возрастов от 19 лет до 90 лет. У всех обследованных определяли группу крови 

(АВ0), уровень глюкозы, гликозилированного гемоглобина, специфического IgE, инсулина. 0(I) группа -  41 

человек, А(II) - 31  человек, В(III) -  38. 

Подгруппа 0 - контрольная группа; подгруппа 1 - показатели глюкозы и гликозилированного гемоглобина 

(HbA1c) по нижней границе нормы и ниже нормы (глюкоза 2,2-4,1 ммоль/л; HbA1c 3,7-5%); подгруппа 2 - 

показатели глюкозы и гликозилированного Hb по верхней границе нормы и тенденции к превышению нормы 

(глюкоза 6,2-7,8 ммоль/л; HbA1c 5,9-6,9%); подгруппа 3 -- выраженное нарушение толерантности к глюкозе 

(глюкоза 8-20,3 ммоль/л; HbA1c 6,7-13,6%).  

Для определения групп крови человека системы АВ0 использовали моноклональные антитела класса IgM 

мышиных гибридом анти-А, анти-В, анти-АВ в реакции прямой гемагглютинации на плоскости «Эритротест-

цоликлоны» (ООО «Гематолог»,  Москва). 

Концентрацию инсулина определяли твердофазным сэндвич методом, двухстадийным ИФА в сыворотке 

крови. Показатели нормы - 2-25 мкЕ/мл. 

Уровни специфического IgE определяли твердофазным неконкурентным непрямым методом в сыворотке 

крови (Ig Е-Ат-ИФА) серии «Иммунотекс» (Ставрополь). Показатели нормы - 0-50 КЕ/л. 

Концентрацию глюкозы в сыворотке крови определяли энзиматическим колориметрическим методом, 

использовали набор реагентов (производитель ООО «Ольвекс Диагностикум», Санкт-Петербург. 

Диагностическая интерпретация для взрослых - показатели нормы от 4,2 до 6,1 ммоль/л. 

Процентное содержание гликогемоглобина (HbA1c) в крови определяли с помощью набора 

«Гликогемотест» ( Москва), который применяют для диагностики латентной (скрытой) формы сахарного 

диабета. Нормальные величины HbA1c у здоровых людей составляет 4-6,2%. 

Верификация, диагноз заболевания и степень компенсации углеводного обмена осуществлялась 

квалифицированными специалистами г. Ростова-на-Дону согласно рекомендациям ВОЗ (1999) и 

«Национальным стандартам оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом». 

Статистическую обработку результатов проводили при помощи программного пакета Statistica версии 6.0 

(StatSoft Inc., Tulsa, США).  

Результаты исследования. 0 (I) группа крови была определена у 41 человека. Глюкоза и HbA1c выше 

нормы наблюдалось у 30 человек: подгруппа 2 (глюкоза 6,2-7,6 ммоль/л), n = 11 и подгруппа 3 (глюкоза 8,0-

20,3 ммоль/л), n = 14. Всего с нарушением углеводного обмена - подгруппа 2 + подгруппа 3 - 73 %, n = 25. 

А (II) группа крови определена у 31 человека. Глюкоза выше нормы обнаружена у 18 человек: подгруппа 2 

(глюкоза 6,2 - 7,8 ммоль/л), n = 10 и подгруппа 3 (глюкоза 8,2 - 16,0 ммоль/л), n = 8. Всего с нарушением 

углеводного обмена - подгруппа 2 + подгруппа 3 - 58 %, n = 18. 

В (III) группа крови определена у 38 человек, из них у 22 глюкоза выше нормы: подгруппа 2 (глюкоза 6,2 -- 

6,9 ммоль/л), n = 9 и  подгруппа 3 (глюкоза 7,4 -- 17,5 ммоль/л), n = 13. Всего с нарушением углеводного обмена 

(подгруппа 2 + подгруппа 3) - 58%, n = 22. 

Соотношение показателей гликозилированного гемоглобина и общего IgE совпадало с соотношением 

показателей глюкозы и общего IgE у всех групп крови. 

Если оценить отношение между уровнем продукции специфических IgE к инсулину и уровнем продукции 

инсулина (IgEинс/инс), то в контрольной группе, имеющей нормальный уровень глюкозы и 

гликозилированного гемоглобина, которая в наших исследованиях была представлена (n=33), IgE к инсулину 

продуцируется в 11-12 раз больше, чем самого инсулина, независимо от детерминированности групп крови, 

хотя по степени индукции инсулина и IgE к инсулину между группами крови существуют закономерные 

отличия. 

Подгруппа 1, имеющая уровень глюкозы и HbA1c ниже нормы в 0(I) и А(II) группе крови характеризовалась 

уровнем инсулина незначительно выше контрольной группы; В(III) – самыми низкими значениями – 0,85±0,05 

мкЕ/мл, что в 8 раз ниже, чем у первых двух групп и ниже данных контроля в 125 раз. 

Самые высокие значения IgE к инсулину при пониженном уровне глюкозы – 3-4 ммоль/л демонстрировала 

0(I) группа крови - 124,83±67,9 кЕ/л, то есть, при пониженном уровне глюкозы у 0(I) группы крови, уровень 
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специфических IgE к инсулину достигал значений этого параметра контрольной группы А(II) и В(III) группы 

крови, который у них в контрольной группе (при глюкозе до 6,0 ммоль/л) составлял 93,3±43,6 кЕ/л и 113,0±56,0 

кЕ/л соответственно, в то время как уровень инсулина был почти на уровне контрольной группы 0(I) группы 

крови, при незначительном повышении с 4,6 до 5,9 соответственно. 

Пониженный уровень глюкозы (3-4 ммоль/л) незначительно индуцирует уровень инсулина у А(II) группы 

крови, в то время как IgE специфические антитела понижаются в 3 раза, чем в контрольной группе и по 

сравнению с другими группами крови этой подгруппы. Данная ситуация приводит к тому, что IgE к инсулину 

продуцируется только в 2,9 раз больше, чем инсулина, что значительно ниже данного соотношения, 

вычисленному нами для контрольной группы нормы (IgEинс/инс =12,8). 

В подгруппе 2 отношение IgEинс/инс адекватно отражает уровень продукции инсулина и IgE, но 

наименьшую индукцию инсулина и IgE к инсулину при повышении глюкозы имеет B(III) группа крови. 

Необходимо отметить, что при «пограничной» ситуации, выработка инсулина у 0(I) и А(II) групп крови 

повышается в 3 раза по сравнению с контролем, в то время как у В(III) группы уровень инсулина практически  

такой же как у контрольной группы нормы. Так же у В(III) группы крови (подгруппа 2) IgE к инсулину 

наименьший и в 5 раз ниже контрольной группы, что свидетельствует о том, что на повышенный уровень 

глюкозы иммунная система реагирует раньше и более выражено, чем эндокринная система, что выражается в 

понижении продукции IgE, а инсулин остается в пределах нормы. 

В подгруппе 3 у всех представителей разных групп крови наблюдается высокий уровень инсулина (в 

среднем до 19 мкЕ/мл), и продолжает падать уровень IgE к инсулину по сравнению с контрольной группой, и 

составляет в среднем 29 кЕ/мл независимо от группы крови. По мере возрастания глюкозы выше 6,2 ммоль/л, 

отношение уровня IgE к инсулину и уровня инсулина (IgEинс/инс), падает. Для всех групп крови, в подгруппе 

2, инсулин начинает вырабатываться в среднем в 2,8 раз  меньше, а в подгруппе 3 – это отношение уже 

составляет 1,5. В то время как в контрольной группе это соотношение в среднем до 12. 

Выводы: Полученные нами данные позволяют выдвинуть гипотезу о регуляторной роли IgE к инсулину, 

так как чем больше продуцируется инсулина в ответ на глюкозу, тем меньше концентрация IgE к инсулину. 

Чем меньше инсулина, тем больше «несвязанного» IgE. Понижение глюкозы ниже нормы, например у 0(I) и 

В(III) групп крови приводит к наибольшим значениям специфических IgE к инсулину. 
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Актуальность. В  последние  годы  существенно  пересмотрены  принципы  лечения  колоректального рака с 

внутрипеченочными метастазами.  Это  обусловлено,  с  одной  стороны,  совершенствованием  лучевой 

диагностики, расширяющимся радикализмом хирургических вмешательств, применением специальной техники 

для диссекции ткани печени, локальной деструкции метастатических вмешательств,  а  с  другой,  успехами  

анестезиологии  и  реанимации,  появлением  мощных  антибактериальных  препаратов, достижениями  

химиотерапии  и  появлением  новых  препаратов  и  схем  лечения.  Наиболее часто диагностируемые метастазы 

в печени в дальнейшем доминируют в клинической картине, а также служат первичным определяющим 

фактором выживаемости больных. Если отдаленные метастазы ограничены печенью, то ее резекция является 

единственным потенциально лечебным методом. Следует отметить, что от 15 до 25 % больных колоректальным 

раком при первичном обращении, а также при выполнении предположительно радикальных операций уже 

имеют метастазы в печени [1]. Прогноз для больных с синхронными метастазами в печени хуже, чем у больных 

с отсроченным появлением метастазов в печени, после удаления первичного очага[2]. 

Цель. Оценка результатов хирургического лечения метастазов печени у больных колоректальным раком. 

Материал и методы. В исследование включено 57 больных с метастатическим колоректальным раком, 

которым была выполнена одноэтапная комбинированная хирургическая программа. В первую группу  (n=24) 

вошли пациенты, которым помимо удаления первичной опухоли выполнялись резекционные вмешательства на 

печени, во вторую (n=33) – пациенты, которым выполнена локальная термодеструкция метастазов (РЧТА). 

Возраст пациентов составил от 41 до 78 лет. Размеры метастаческих узлов в первой группе составили от 35 мм 

до 62 мм в максимальном диаметре ( Mе=44 mm; Q1=37,2, Q2=44, Q3=57,8). Операции по поводу солитарных 

метастазов в этой группе предприняты в 22 наблюдениях, соответственно в 2 случаях –  выполнялись резекции 

от 2 до 4 метастатических узлов, причем у двух пациентов выполнялись экономные резекции обеих долей 

печени в границах R0. Во II группе больных нами выполнена РЧТА опухолевых очагов. Размеры метастаческих 

узлов в этой группе составили от 14 мм до 40 мм в максимальном диаметре (Mе=24 mm; Q1=17,1, Q2=24, 

Q3=37,3). Общее количество узлов, подвергнутых аппликациям РЧ-электродом, составило 56. У 15 человек – 

отмечены солитарные метастазы правой доли печени, у 7 – левой; еще у 7 пациентов выявлены от 2 до 4 узлов в 

правой доле печени, в 4 наблюдениях поражены обе доли печени с общим количеством узлов не более четырех. 

Результаты. Осложнения после операций выявлены у 2 больных I группы (8,3%) и у 4 (12,1%) во второй. 

Объем резекции в I группе пациентов был от атипичной в границах R0 до сегментэктомий и гемигепатэктомии. 

Средняя интраоперационная кровопотеря на печеночном этапе составила 1545,9±174,5 мл в связи с этим 

выполнялись гемо- и плазмотрансфузии. Длительность операции зависела от локализации первичной опухоли, 

метастатических узлов и их размеров и составляла от 156 до 360 мин (243,4±45,6); корреляционной 

зависимости между продолжительностью операции и удельным весом интра- и послеоперационных 

осложнений не выявлено, роста числа осложнений удлинении времени операции достоверно не получено 

(р>0,05). Безрецидивный период у больных I группы составил 14,4±3,2 мес. 3-летняя выживаемость составила 

37,5%, при медиане жизни в 32,5 месяцев. Основная причина летальных исходов связана с рецидивом и 

прогрессированием метастатического поражения печени в отдаленном послеоперационном периоде и наличием 

неблагоприятных факторов. У пациентов II группы 3-летняя выживаемость составила 27,2%. В нашем 

исследовании отмечено, что рецидивы метастазов выявлены у всех больных обеих групп с пораженными 

лимфатическими узлами гепато-дуоденальной связки, несмотря на выполненную лимфаденэктомию. В нашем 

исследовании достоверной выживаемости в группах не отмечено (р>0,05). Объясняем это малой выборкой 

пациентов в группах.             

Заключение. В данном исследовании процент 3-летней выживаемости в I группе выше, однако, не 

получено достоверной разницы по этому показателю. Объясняем это малой выборкой больных. Использование 

кавитационного ультразвукового деструктора аспиратора при резекциях печени сопровождается меньшим 

количеством осложнений, нежели использование РЧ-электрода Habib 4x. У больных с пораженными 

лимфоузлами гепатодуоденальной связки во всех случаях диагностирован рецидив метастазов в печени спустя 

6-12 месяцев после резекции либо РЧТА, и продолжительность жизни достоверно не отличалась от группы 
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пациентов с циторедуктивными операциями. В подобных случаях выполнять радикальные вмешательства на 

печеночной ткани не целесообразно. 

Очень важно изучение факторов прогноза, которые могут влиять на выживаемость пациентов с 

синхронными метастазами в печени. В некоторых исследованиях отмечается, что больные с крупными 

метастазами имеют худший прогноз. Также авторы полагают, что наличие более 3 метастазов является крайне 

неблагоприятным фактором [3]. Однако S. Fujita et al. в своем исследовании не нашли достоверной разницы в 

выживаемости пациентов в зависимости от этих факторов [2] 

Современный подход к лечению больных колоректальным раком с метастазами в печень включает в себя 

комбинацию всех возможных методов лечения, направленных на улучшение выживаемости и качества жизни 

пациентов. Развитие хирургической техники, уменьшение послеоперационных осложнений и летальности, 

успехи реаниматологии и анестезиологии, внедрение в клиническую практику новых препаратов и схем 

лечения позволяют расширить показания к оперативным вмешательствам при колоректальном раке 

с метастазами в печень, однако необходимо проведение дальнейших углубленных исследований для 

совершенствования подходов и повышения эффективности и безопасности лечения данной категории больных. 
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Актуальность исследования: Аномалии окклюзии в сагитальной плоскости, в частности дистальная 

окклюзия – одна из самых распространенных зубочелюстных аномалий (34% случаев) [1,2]. Достаточно 

серьезным осложнением данной патологии является частичная вторничная адентия боковой группы зубов. 

Один из самых часто встречающихся вариантов является проблема раннего удаления временных моляров.  В 

этих случаях перед врачом-ортодонтом возникает проблема последовательности оказания медицинской 

помощи: замещать дефекты зубных рядов с целью предотвращения их деформации или проводить 

нормализацию окклюзии, чтобы предупредить усугубление аномалий зубочелюстной системы и возникновение 

деформаций, характерных для аномалий окклюзии в сагиттальном направлении.  На современном этапе 

развития стоматологии остается актуальной проблемой лечение больных с вторичной частичной адентией и 

дефектами челюстей. Сложность диагностики и прогноза лечения данной патологии зачастую обусловлены 

неблагоприятными морфологическими условиями расположения и смещения зуба, что определяет 

необходимость поиска новых путей решения данной проблемы 

Научная гипотеза: Мы предполагаем, что восстановление непрерывности зубного ряда является 

неотъемлемой частью комплексного лечения коррекции прикуса в сагитальной плоскости. Дефекты зубного 

ряда, возникшие в следствии вторичной адентии, могут увеличить срок исправления или создать 

необходимость дополнительных этапов ортодонтического лечения. 

Цель исследования: Совершенствование методов ортодонтического лечения пациентов с аномалиями 

окклюзии зубных рядов в сагиттальном направлении в сочетании с ранним удалением временных моляров. 

Оптимизация методов ортодонтического лечения при сочетанных патологиях. 

Материалы и методы: Для исследования мы произвели анализ карт и анкет пациентов, а так же 

статистические расчеты повторных посещений и коррекций для пациентов. Группа исследуемых 22 человека, 

возраст от 4 до 11 лет. 

Срок исследования январь 2016- декабрь 2018 года 

База исследования ФГБОУ ВО «Ростовский Государственный Медицинский Университет» 
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Критерии выборки: аномалии в сагитальной плоскости, осложненные частичной вторичной адентией. 

Критерий не допуска в исследование: аномалии в трансверзальной плоскости, вторичная адентия первых 

постоянных моляров. 

Результаты исследования: В первой группе пациентов (10 человек) для пациентов применяли стандартную 

пластинку с винтом и наклонной плоскостью для коррекции аномалии в сагитальной плоскости- дистального 

прикуса. Для отсутствующих моляров не применялись восстанавливающие элементы (искусственные зубы, 

площадки). Для профилактики смещения зубов использованы обратные кламмера или кламмера Адамса. 

Среднее количество визитов для коррекции 15. Время до полной коррекции прикуса в сагитальном 

направлении от 12 до 24 месяцев.   

Во второй группе пациентов (12 человек) для протезирования (временного замещения моляров 

использованы гарнитуры зубов «Вита», с помощью временных моляров произведено увеличение высоты 

прикуса от 0,5 до 1,5мм. Основной аппарат – пластинка с винтом и наклонной плоскостью. Среднее количество 

визитов по 12. Время до полной коррекции прикуса от 8 до 15 месяцев. Количество пациентов с 

необходимостью изготовления дополнительного аппарата- пластинки с новым техническим дизайном -3. 

Выводы: Восстановление непрерывности зубного ряда позволяет получить лучшую опору в дистальных 

участках, а также дает возможность коррекции глубокого резцового перекрытия для возможности мезиального 

смещения нижней челюсти для лечения дистального прикуса. Наличие сопутствующих патологий в виде 

адентии молочных моляров увеличивает сроки исправления аномалий в сагитальной плоскости в отличии от 

случаев с своевременной сменой временных жевательных зубов. Рекомендованный метод исправления для 

лечения аномалий в сагитальной плоскости осложненных вторичной частичной адентией- применение 

стандартных пластинок с винтом, с добавлением таких элементов как наклонная плоскость или накусочная 

площадка, максимальным количеством кламмеров и искусственными зубами по месту молочных моляров 

удаленных по причине кариеса и его осложнений до физиологических сроков смены зубов. 
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НАЗОБИЛИАРНАЯ ДЕКОМПРЕССИЯ И САНАЦИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ 

ПУТЕЙ У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ БИЛИАРНЫМ ПАНКРЕАТИТОМ, 

ОСЛОЖНЕННЫМ ГНОЙНЫМ ХОЛАНГИТОМ 

Авторы: Абдурагимов З.А., Бахтинов Я.С. 

Ключевые слова.  Быстрая ликвидация внутрипротоковой гипертензии. 

Актуальность исследования и научная новизна. Обструкция желчных протоков, повышенное 

внутрипросветное давление и инфицированная желчь важные компоненты в патогенезе 

холангита.  Сообщается, что уровень смертности составляет от 17% до 40% при наличии сопутствующих 

заболеваний и пожилого возраста. Смертность значительно снижается при своевременном выполнении 

транспапилярных вмешательств и, проводимых консервативных процедур после малоинвазивных 

вмешательств [1,2].   

Несмотря на большое количество исследований, до настоящего времени еще не решены все проблемы, 

связанные с диагностикой и лечением острого билиарного панкреатита осложненного гнойным холангитом. 

В тоже время, активное внедрение эндоскопической хирургии способствовало более успешному 

консервативному и малоинвазивному лечению гнойного холангита. Это обусловлено меньшей 

травматичностыо эндоскопических вмешательств и возможностью их применения у тяжелых больных. Однако 



100 
 

следует согласиться, что к настоящему времени не разработаны все подходы к лечению в различных ситуациях 

с учетом особенностей клинического течения осложненных форм острого билиарного панкреатита. 

Научная гипотеза. Много способ описанных в литературе, направленных на лечение гнойного холангита, 

развившегося как осложнение острого билиарного панкреатита. В этих методах лечения много осложнений, 

травматизации, и долгий реабилитационный период. Наш способ лечения менее травматичен, более 

физиологичен и отмечается быстрое восстановление клинико-лабораторных показателей.  

Цель исследования. Повышение эффективности лечения больных с гнойным холангитом при остром 

билиарном панкреатите. 

Материал и методы.  Нами был проведен проспективный анализ лечения 20 пациентов с острым 

билиарным панкреатитом осложненной  развитием гнойного холангита. Из 20 пациентов 12 (60%) женщин, 

мужчин 8 (40%). Причинами развития острого билиарного панкреатита и гнойного холангита  у 16 (80%) 

пациентов  стали холедохолитиаз и в том числе вклиненный камень БДС, у 4 (20%) стенозиирующий папиллит 

и мкролитиаз.  

Всем пациентам выполнялось эндоскопическая папилосфинктеротомия (ЭПСТ), ретроградная 

холангиопанкреатография (РХПГ),  устанавливливался назобилиарный дренаж, дистальный конец которого 

дистальный конец которого выводят через один носовой ход, присоединяют к аппарату активной аспирации и 

создают отрицательное давление 7-14 мм ртутного столба; в первые сутки после операции, через 

назобилиарный дренаж произвдилось введение химотрипсина 10 мг + дексаметазона 8 мг разведенного в 40 мл 

физиологического растра NaCl 0,9% 2 раза с интервалом 3 часа, через 30 мин после каждого введения, пациента 

повторно подключали к аппарату активной аспирации с прежними значениями отрицательного давления; после 

восстановления оттока желчи в двенадцатиперстную кишку и снижения внутрипротокового давления до 140 

мм.вод. столба и ниже через назобилиарный дренаж выполнялось капельное введение 60-100 капель/минуту 

озонированного физиологического раствора  NaCl 0,9% 500 мл 2 раза в сутки, в течении 5 дней. 

Результаты исследования. Заявляемый способ лечения гнойного холангита при остром билиарном 

панкреатите,  апробирован нами на 20 больных. Полученные результаты использования методики в 

клинической практике показали уже на вторые сутки улучшении общего состояния пациента: отмечалось 

снижение температуры тела, уменьшение симптомов интоксикации, быстрая нормализация внутрипротокового 

давления. В целом достигнуто сокращение сроков госпитализации, снижение количества осложнений на 32,5% 

и общей летальности на 4,6% 

Выводы. Таким образом, заявляемый способ лечения гнойного холангита при остром билиарном 

панкреатите,  позволил достигнуть быстрого улучшения клинико-лабораторных показателей пациентов, 

снизить осложнения и рецидивы. 
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