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СЕКЦИЯ 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ» 

 
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КОСТНОЙ ТКАНИ НА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ВО 

ФРОНТАЛЬНОМ ОТДЕЛЕ У ЖЕНЩИН С ПОМОЩЬЮ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ 

КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ 

Автор: Шелегова И.Г. 

Научные руководители: Важенина Д.А., Нуриева Н.С. 
Ключевые слова: оптическая плотность, челюсть, денситометрия. 

Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время использование конусно-лучевой 

компьютерной томографии (КЛКТ) в практике стоматолога является повсеместным, большинство крупных 

стоматологических клиник имеют в своем арсенале аппарат КЛКТ. В современных аппаратах КЛКТ есть 

функция компьютерной денситометрии. Компьютерная денситометрия – это информативный метод, с помощью 

которого возможно оценить плотность челюстных костей перед хирургическим и ортодонтическим лечением, а 

также отследить результаты лечения кариеса, пародонтита и спрогнозировать течение различных 

стоматологических заболеваний. Оценка состояния альвеолярной кости имеет важное значение для выбора 

метода лечения при многих видах патологии зубочелюстной системы [1]. В настоящее время исследование и 

систематизация данных компьютерной денситометрии в стоматологии является актуальной [2]. 

Научная гипотеза: с увеличением возраста пациенток снижается оптическая плотность костной ткани на 

нижней челюсти во фронтальном отделе? 

Цель исследования: методом компьютерной денситометрии выявить вариабельность значений оптической 

плотности нижней челюсти во фронтальном отделе у пациенток различного возраста.  

Материалы и методы: в исследовании приняли участие 26 пациенток в возрасте от 30 до 68 лет. 

Обязательным требованием к отбору кандидатов для исследования являлось: отсутствие средних и тяжелых 

форм заболеваний пародонта, наличие устойчивых и интактных постоянных клыков на нижней челюсти. Из 

исследования исключались пациентки с тяжелыми соматическими патологиями, онкологией, аутоиммунными 

заболеваниями, пациенты, находящиеся на ортодонтическом лечении, пациенты с челюстно – лицевыми 

операциями в анамнезе, а также беременные и кормящие женщины. 

Пациентки были опрошены, был проведен клинический стоматологический осмотр, собран анамнез жизни и 

заболеваний. Из дополнительных методов исследования была проведена КЛКТ нижней челюстей. КЛКТ 

проводилась на томографе Planmeca Romexis (Финляндия) с функцией 3D. Позже был проведен анализ 26 

компьютерных томограмм нижних челюстей. По томограммам оценивалась минеральная плотность нижней 

челюсти во фронтальной зоне. Для оценки минеральной плотности была выбрана зона клыков. Оценка 

минеральной плотности альвеолярной кости в области нижних клыков проводилась в условных единицах 

Хаунсфилда (ед. HU). Измерения проводились в воображаемой точке, образованной при пересечении оси клыка 

с линией, проведенной на 1 мм ниже рентгенологической верхушки корня, искомый показатель оптической 

плотности определялся как среднее арифметическое показателей трех срезов при толщине среза 0,2 мм. 

Данные компьютерной денситометрии трактовались согласно классификации Misch (1999): челюстная кость 

с оптической плотностью более 1250 HU – относится к D1 классу, 850-1250 HU – D2 класс, 350-850 – D3 класс, 

менее 350 – D4 класс.  

Статистический анализ проводился с помощью программы Microsoft Excel. 

Результаты исследований: в 84,6 % случаев оптическая плотность костной ткани в области 3.3 и 4.3 

находится в пределах одного класса по классификации Misch. В этой группе у 72,7% пациенток выявлен класс 

кости D2, в 18,18% – класс D1, и в 9% – класс D3. 

У 15,4 % пациенток плотность кости с правой и левой стороны нижней челюсти относится к разным классам 

по классификации Misch – D2 и D3. Диапазон разницы оптической плотности между двумя относительно 

симметричными точками составляет от 2 до 238 единиц, в среднем разница между правой и левой сторонами 

составила 129,66 НU. 

При сортировке по возрасту просматривается тенденция: чем старше пациент, тем чаще встречается менее 

плотная кость. Так, в группе пациенток от 30 до 39 лет в 50% случаев плотность кости относится к D2 классу, в 

33,33% – к D1 классу, в 16,66% – к D3 классу. В группе 40-49 лет – 85,72 % случаев составил D2 класс и в 14,28% 

– D1 класс. В группе 50-59 лет – в 50% случаев D2 и 50% D3. В группе 60-68 лет – 50% D2 и 50% D3/ 
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Средняя оптическая плотность нижней челюсти у пациенток 30-39 лет в области 3.3 зуба составила 

1037±77,70 HU , в области 4.3 зуба 1038, 89 ± 60,94 HU. В группе 40-49 лет – 937,19± 46,77 HU и 1006,67 ± 66,01 

HU. В группе 50-59 лет – 672,33± 70,30 HU и 910,67 ± 113,85 HU. В группе 60-68 лет - 923,50±85,85 HU и 

918,83±26,48 HU. 

Вывод: с увеличением возраста пациенток возрастает частота встречаемости менее плотной кости на нижней 

челюсти во фронтальном отделе. Резкое снижение оптической плотности костной ткани у женщин в возрастной 

группе 50-59 лет может быть связано с гормональными изменениями и требует продолжения исследования. 

Список литературы: 

1. Лебедянцев В.В. Морфофункциональная характеристика костной ткани альвеолярных отростков 

(частей) в условиях хронической одонтогенной инфекции / В.В. Лебедянцев, Н.Н. Шевлюк, Т.В. Лебедянцева, 

И.А. Ханов. – Текст: непосредственный // Журнал анатомии и гистопатологии. – 2018. – № 2. – С. 39-42. 

2. Яблоков А.Е. Оценка оптической плотности костной ткани при дентальной имплантации / А.Е. Яблоков. 

– Текст: непосредственный // Российская стоматология. – 2019. – № 12(3). – С.8-13. 
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЛЕКСНОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМИ ВЗК 

Авторы: Каркошка Т.А., Бухтоярова М.В. 

Научный руководитель: Неласов Н.Ю. 
Ключевые слова: хронические воспалительные заболевания кишечника (ХВЗК), дети, ультразвуковое 

исследование кишечника. 

Актуальность исследования и научная новизна. В последнее время наблюдается тенденция к росту ХВЗК 

у детей. Все чаше встречаются случаи очень ранней манифестации (ОРН) с дебютом болезни до 6 лет [1]. Поздняя 

постановка диагноза приводит к формированию резистивных форм кишечной патологии и назначению 

гормональной терапии [1]. Именно в этой группе детей наиболее часто формируется отставание в физическом 

развитии [2], нарушение костного метаболизма [3]. Гипоксическо-метаболические, микроциркуляторные 

нарушения приводят к формированию дефицита веса и неврологическому отставанию. Традиционно проведение 

инвазивных методов диагностики ХВЗК у детей широко не используется ввиду противопоказаний и осложнений 

[5]. В настоящее время доказана высокая информативность фекального кальпротектина (ФК) в диагностике и 

мониторинге активности процесса [4]. 

Научная гипотеза. Диагностические возможности комплексного исследования кишечника при ХВЗК у 

детей. 

Цель исследования. Изучение возможностей комплексного исследования кишечника в диагностике ХВЗК. 

Материалы и методы. Обследовано 79 детей (средний возраст 9,8±1,4 года). Из них 21 здоровый ребенок 

без признаков кишечных расстройств и 59 детей с клинической картиной патологии толстого кишечника. Всем 

детям проводилось комплексное ультразвуковое исследование кишечника (УЗИК) и определялся уровень ФК. За 

норму было принято значение ФК до 50 мкг/г. Выборочно проводилась фиброколоноскопия (ФКС). УЗИК 

осуществляли на аппарате «Philips IU 22» конвексным (9–4 МГц) и линейным (5–12 МГц) датчиками. Детей 

осматривали последовательно двукратно: натощак и после проведения фармакологической пробы (ФП). В 

качестве ФП использовался раствор лактулозы (дюфалак) или макроголя (форлакс) в средней терапевтической 

дозе в режиме однократного болюсного приема всей дозы фармпрепарата. При исследовании толстого 

кишечника оценивались: средний внутренний диаметр просвета толстого кишечника, толщина стенки, 

эхогенность, выраженность стратификации, наличие и выраженность висцерального кровотока стенки, наличие 

увеличения мезентериальных лимфоузлов, выраженность и направление перистальтической волны, наличие 

межпетлевого асцита. Для качественной оценки лимфоузлов применялась классификация Madoka, Furukawa et 

al. (2007). 

Осуществлялась компрессионная эластография в режиме реального времени (RTE). При анализе результатов 

RTE использовалась классификация A. Giannetti et al. (2013). Оценка интраорганного кровотока стенки 

проводилась после получения адекватной ультразвуковой картины фрагмента кишки с четкой 

дифференцировкой слоев стенки по брыжеечному краю в В-режиме и режимах ЦДК, ЭДК с применением 

мультичастотного линейного датчика (5–12 МГц). При этом висцеральный кровоток стенки кишечника был 

условно разделен на следующие степени: 

0 – единичные сигналы от брыжеечных сосудов с отсутствием кровотока в стенке кишечника; 

1 – единичные сигналы от брыжеечных сосудов с единичными локусами кровотока; 

2 – сигналы от брыжеечных сосудов с выраженными локусами кровотока в стенке. 

Все дети распределены в зависимости от уровня ФК на четыре группы: 

1-я группа – 21 ребенок (26,5%), контрольная. В нее вошли дети без клинической патологии ЖКТ, с 

отсутствием жалоб, с нормальными показателями лабораторных анализов, во всех случаях значения ФК были 

<50 мкг/г. 

2-я группа – 25 детей (31,6 %) с нормальными значениями ФК (<50 мкг/г), без предшествующей ФКС;  

3-я группа – 24 ребенка (30,3%) с умеренным повышением ФК (50–120 мкг/г) и эндоскопическими маркерами 

хронического воспаления толстой кишки (ТК) без эрозий и язв. 

4-я группа включала 9 детей (11,4%) с двух- и более кратным увеличением ФК (более 120 мкг/г), 

эндоскопическими маркерами распространенного эрозивно-язвенного колита в 5 случаях (62,5%) и 

сегментарным эрозивно-язвенным поражением толстой кишки в 3 случаях (37,5%), соответственно. 

Результаты исследования. В 1-й и во 2-й исследовательских группах при УЗИК выявлялся УЗ комплекс: 

ТСК от 2–2,5 до 3 мм с четкой стратификацией, равномерной гаустрацией, без изменения просвета ТК и пассажа 

кишечного содержимого. Висцеральный кровоток в стенке кишечника 0 типа, не лоцировались мезентериальные 

лимфоузлы и свободная жидкость в брюшной полости. При RTE регистрировался 1В тип (зеленое картирование 

– мягко-эластичный тип). При проведении ФП не выявлено депонирования химуса, определялось незначительное 

снижение перистальтики ТК. 
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В 3-й группе при УЗИК отмечен УЗ комплекс: ТСК от 2,5–3,0 мм, неравномерное нарушение стратификации 

слоев стенки ТК с повышением эхогенности, деформация гаустр без стеноза и нарушения пассажа химуса. При 

RTE регистрировался 2ВА тип (мягко-эластичный тип с мозаичностью цветовой картины), висцеральный 

кровоток в стенке кишечника 1 типа. Асцит и мезентериальные лимфоузлы выявлялись в 30% случаев. 

В 4-й группе при УЗИК отмечен УЗ комплекс: увеличение ТСК более 3 мм, отсутствие стратификации слоев 

стенки ТК, деформация гаустр, висцеральный кровоток в стенке кишечника 2 типа, локальное снижение или 

повышение эхогенности, нарушение пассажа химуса без стеноза, выявлены УЗ признаки межпетлевого асцита. 

При RTE определялся 1А тип (преимущественно синий-жесткий тип). 

В ходе исследования было выявлено: 1) стенка кишечника значимо утолщается в 4-й группе по сравнению с 

контрольной и группами с функциональными нарушениями и пограничными проявлениями (р < 0,001); 2) 

нарушение стратификации наиболее выражено в 4-й группе по сравнению с контрольной и группами с 

функциональными нарушениями и пограничными проявлениями (р < 0,001); 3) выявление межпетлевого асцита 

в 4-й группе статистически достоверно (р < 0,001); 4) усиление висцерального кровотока в стенке кишечника в 

4-й группе статистически достоверно (р < 0,001) по сравнению с остальными группами; 5) выявление мезоденита 

в зависимости от уровня ФК  не специфичный признак при сравнении 4-й и 2–3-й групп ( р = 0,591); 6) показатели 

компрессионной эластометрии с признаками 1А типа достоверно выявляются в 4-й группе (р < 0,001). 

Выводы. Выявлены наиболее чувствительные ультразвуковые признаки для определения ХВЗК в остром 

периоде. К статистически достоверным признакам относятся утолщение стенки ТК, нарушение стратификации, 

признаки повышения жесткости стенки при RTE, выраженное усиление висцерального кровотока в стенке ТК, 

наличие асцитической жидкости в межпелевом пространстве. Выявление мезоденита не является специфичным 

признаком ВЗК. 
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РОЛЬ ЭРИТРОПОЭТИНА ПРИ ПЕРИНАТАЛЬНОМ ГИПОКСИЧЕСКИ-

ИШЕМИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ 

Автор: Абдурагимова М.Х. 

Научный руководитель: Бережанская С.Б. 
Ключевые слова: эритропоэтин, гипоксически-ишемическое поражение, ЦНС, новорожденные. 

Актуальность исследования и научная новизна. Эритропоэтин (ЭПО) известен уже более ста лет как 

гемопоэтический фактор, компенсирующий гипоксию различного генеза за счет увеличения продукции 

эритроцитов в костном мозге (гормон эритропоэза). Синтез ЭПО локализован преимущественно в 

перитубулярных и тубулярных клетках почек, а в эмбриональном периоде – в печени гепатоцитами, клетками 

Ито, Купфера [1]. В последние десятилетия ЭПО привлекает ученых и врачей своими неэритропоэтическими 

свойствами, поскольку его рецепторы найдены на различных клетках, в том числе в нервной ткани, что доказало 

участие его в патологических процессах, развивающихся в центральной нервной системе (ЦНС), сердечно-

сосудистой, иммунной, системе гемостаза, а также других органах и системах. Внимание к биологической роли 

ЭПО в перинатальном периоде, несмотря на его небольшую продолжительность, обусловлено особой 

значимостью в жизни человека, поскольку целый ряд заболеваний своими корнями уходит в самый ранний 

период онтогенеза, каковым является перинатальный период. Проведено большое число экспериментальных 

работ, определивших роль ЭПО для нормального роста и развития плода [2]. ЭПО признан плюрипотентным 

гликопротеином, который в головном мозге препятствует действиям гипоксии-ишемии, окислительного стресса 

и развивающимся на их фоне воспалению, апоптозу, проявляя нейротропные и нейропротекторные свойства 

[3,4], участие в ангио-, нейро- и олигодендрогенезе. Вышеизложенное лежит в основе его терапевтической роли, 

для подтверждения которой на сегодняшней день проводятся клинические многоцентровые исследования [5,6]. 

Научная гипотеза. При гипоксически-ишемическом поражении ЦНС особенности динамики ЭПО в раннем 

неонатальном периоде имеют диагностическую и прогностическую значимость вследствие его 

нейропротекторных свойств и влияния его на процессы ангио- и нейрогенеза.  

Цель исследования. Изучить в динамике неонатального периода уровня эритропоэтина в сыворотке крови у 

детей с учетом тяжести гипоксически-ишемического поражения ЦНС. 

Материалы и методы. На базе ФГБОУ ВО «Ростовского государственного медицинского университета» 

Минзрава России в родильном доме, в отделении патологии новорожденных и педиатрическом отделении №2 

Научно-исследовательского института акушерства и педиатрии проведено исследование уровня эритропоэтина 

в сыворотке крови при рождении (в пуповинной крови), на 5-7, 28-30 сутки жизни. В обследование включены 88 

доношенных новорожденных, родившихся у женщин с отягощенным акушерско-гинекологичеким анамнезом, 

осложненным течением беременности и родов. Критериями исключения являлись дети из двоен, с врожденными 

пороками развития, в том числе головного и спинного мозга, наследственной патологией, внутриутробными 

инфекциями, гнойно-септическими заболеваниями, гемолитической болезнью новорожденных, родившихся от 

женщин с вероятностью нарушений в системе гемостаза, от женщин с анемией и сахарным диабетом I и II типов.  

Обследуемые разделены на три группы: I группа – дети с церебральной ишемией II степени тяжести (n=44), 

II группа – дети с церебральной ишемией III степени (n=28). Тяжесть течения заболевания определялась в 

соответствии с «классификацией перинатальных поражений нервной системы у новорожденных» (Буркова А.С., 

Володин Н.Н., Журба Л.Е. и соавт., 2006) и критериями тяжести по Ю.И.Барашневу (2005). Контрольная группа 

(n=16) представлена новорожденными без признаков поражения центральной нервной системы, родившиеся у 

здоровых женщин без осложнений периода гестации и родов. 

Исследование концентрации ЭПО в сыворотке крови проводили набором реагентов для иммуноферментного 

определения концентрации эритропоэтина в сыворотке (плазме) крови А-8776 Эритропоэтин-ИФА-БЕСТ РУ № 

ФСР 2010/09378, чувствительность: 0,5 мМЕ/мл, диапазон измерений: 0-200 мМЕ/мл. 

Статистическая обработка результатов включала: создание базы данных, построение графиков и диаграмм, 

которые проводились на персональном компьютере с помощью пакета прикладных программ «Statistica for 

Windows» версии 8.0 (StatSoft, USA), «Microsoft Office Excell»-2007, «Biostat» (Гланц С., 1999), «SPSS 13.0». 

Вычислялись следующие показатели для нормального распределения признаков: среднее арифметическое 

значение (М), стандартное отклонение (s). Результаты представлялись в виде среднее ± стандартное отклонение. 

Для сравнения групп по данному (одному) признаку использовались параметрические критерии – t-критерий 

Стьюдента при сравнении двух групп, критерий Фишера при множественных сравнениях с оценкой 

доверительной вероятности этих критериев. Результаты оценивались статистически значимыми при p<0,05. 

Взаимосвязь двух признаков анализировалась при помощи корреляционного анализа с определением 

коэффицента корреляции Пирсона (r) при нормальном распределении показателей. Доверительную значимость 

коэффицента корреляции проверяли с учетом критического значения р≤0,05. 

Результаты исследования. Анализ полученных данных выявил значимое повышение уровня эритропоэтина 

в пуповинной крови у детей I и II групп по сравнению с таковым у детей контрольной группы (18,95±5,76; 
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54,1±25,84; 4,06±1,87 соответственно I, II и контрольной групп, р<0,05). При анализе индивидуальных 

показателей уровня ЭПО при рождении детей II группы выделены две подгруппа новорожденных. В подгруппу 

IIA вошли 7 детей, родившихся в крайне тяжелом состоянии, с оценкой по шкале Апгар 0-3 балла, переведенные 

в первые сутки в отделение реанимации, имевших выраженную неврологическую симптоматику, сохранявшуюся 

в раннем неонатальном периоде. Содержание эритропоэтина в пуповинной крови этих детей составило 

14,29±3,40. Подгруппа IIB представлена 21 новорожденным, уровень ЭПО в крови которых составил 67,15±12,86 

и имел достоверные отличия с новорожденным I и контрольной групп. В динамике неонатального периода имела 

место однонаправленность изучаемого показателя, характеризовавшаяся снижением к 5-7дню (6,76±1,51; 

9,78±4,59 в I и II группах соответственно; р<0,05 для детей II и контрольной групп) с последующим повышением 

к 28-30 дню жизни (13,69±2,65; 21,44±10,30, р<0,05), причем наиболее высокие, достоверно значимые от 

здоровых, показатели наблюдались во II группе. 

Выводы: Выявленные статистически значимые отличия уровня эритропоэтина от тяжести гипоксически-

ишемического поражения ЦНС, свидетельствуют о его диагностической и прогностичекой значимости с первых 

часов жизни. Это дает основание для своевременной диагностики тяжести и характера терапии с включением в 

нее эритропоэтина. Последнее обосновано его полифункциональностью, подтверженную большим числом 

экспериментальных исследований, и полученной в зарубежных многоцентровых клинических исследованиях 

эффективностью применения эритропоэтина в сочетании с терапевтичекой гипотермией. 
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ОЦЕНКА ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА У ПАЦИЕНТОВ С 

СТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ С СОПУТСТВУЮЩИМИ 

АФФЕКТИВНЫМИ СИМПТОМАМИ 

Авторы: Лобэ А.О., Чеботова А.И. 

Научный руководитель: Шлык С.В. 
Ключевые слова: стабильная стенокардия напряжения, вариабельность сердечного ритма, симптомы 

депрессии. 

Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время аффективным симптомам 

депрессивного спектра уделяется особое внимание в виду их высокой распространенности у пациентов 

кардиологического профиля, а также неблагоприятному влиянию на прогноз [1,2]. Воздействие симптомов 

депрессии реализуется посредством различных механизмов, среди которых можно выделить активацию 

симпатической нервной системы, приводящую к дисфункции вегетативной нервной системы и нарушению 

регуляции сердечного ритма [3]. Анализ вариабельности сердечного ритма (ВСР) является перспективным 

методом неинвазивной диагностики функционального состояния сердечно-сосудистой системы, позволяющим 

количественно оценить влияние симпатического и парасимпатического звеньев модуляции сердечного ритма. 

Оценка ВСР позволит оптимизировать терапию с учетом преобладания компонентов нейрогуморальной 

регуляции, стратифицировать риск и улучшить кардиальный прогноз. 

Научная гипотеза: Наличие у пациента со стабильной стенокардией напряжения симптомов депрессии 

сопровождается снижением ВСР, что ухудшает клинический исход.  

Цель исследования: Оценить показатели ВСР у пациентов с стабильной стенокардией напряжения в 

зависимости от наличия симптомов депрессии, установить их взаимосвязь с клиническими исходами в течение 

12 месяцев после госпитализации. 

Материалы и методы: В соответствии с дизайном проспектового когортного исследования нами было 

включено 19 пациентов мужского пола с стабильной стенокардией напряжения II-III функциональных классов, 

госпитализированных в Центр кардиологии, рентгенэндоваскулярной хирургии и кардиореабилитации 

Ростовской клинической больницы Южного окружного медицинского центра Федерального медико-

биологического агентства России (средний возраст – 63,4±5,1 лет). До включения в исследование у всех 

пациентов было получено письменное информированное согласие. Протокол исследования одобрен Локальным 

независимым этическим комитетом ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 

Минздрава России, протокол 17/17, 12.10.2017 г. 

Задачей первого этапа исследования, проводимого в период с марта 2019 – май 2019 г., являлся отбор 

пациентов, удовлетворяющих критериям включения. Критериями исключения явились: возраст старше 70 и 

моложе 40 лет, перенесенный инфаркт миокарда/нестабильная стенокардия и транзиторную ишемическую 

атаку/острое нарушение мозгового кровообращения давностью менее 6 месяцев, фибрилляция предсердий, 

прогрессирующая хроническая сердечная недостаточность или сердечная недостаточность IIБ стадии и выше, 

стойкое снижение скорости клубочковой фильтрации менее 50 мл/мин/1,73м2 по шкале Chronic Kidney Disease 

Epidemiology Collaboration (CKD-EPI), хроническая обструктивная болезнь легких, язвенная болезнь желудка и 

12 перстной кишки в стадии обострения. 

Второй этап исследования проводился в период с марта 2019 – май 2019 г. и включал клиническое, 

лабораторное и инструментальное исследования в соответствии с действующими стандартами. Определение ВСР 

осуществлялось с помощью 3-х канального 24 часового холтеровского мониторирования ЭКГ «Labtech EC-3H»; 

полученные данные обрабатывались с помощью программного обеспечения Cardiospy версии V4.04.RC24. Для 

количественной оценки показателей ВСР анализировались следующие временные параметры: SDNN (мс) 

стандартное отклонение всех интервалов; SDANN (мс) – стандартное отклонение средних значений NN-

интервалов, вычисленных по 5-минутным промежуткам в течение всей записи; SDNNi (мс) – среднее значение 

стандартных отклонений NN-интервалов, вычисленных по 5-минутным промежуткам в течение всей записи; 

rMSSD (мс) – квадратный корень из средней суммы квадратов разностей между соседними NNинтервалами; 

pNN50 (%) – значение NN 50, деленное на общее число интервалов NN. 

Группы пациентов формировались по признаку наличия или отсутствия симптомов депрессии, которое 

определялось при помощи опросника Center for Epidemiology Studies Depression scale (CES-D, с 

чувствительностью 83% и специфичностью 78%) и были сопоставимы по клинико-лабораторным показателям. 1 

группу составили пациенты с субклиническими симптомами депрессии (n=8, средний возраст 62±4,9 лет, 

средний балл CESd 22,12±2,6 баллов) и 2 группа без нарушений психоэмоционального статуса (n=11, средний 

возраст 64,8±5,1 лет, средний балл CESd 8,63±1,6 баллов). 

Оценка клинических исходов осуществлялась в течение 12 месяцев наблюдения с марта 2019 – май 2020 г. 

Исход расценивался как неблагоприятный при усугублении клинической симптоматики, требующей усиления 

антиангинальной терапии, повторных госпитализаций, нефатальных инфарктов миокарда. 
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Третий этап проводился в мае 2020 – июнь 2020г и включал статистическую обработку полученных 

результатов при помощи программ SPPS Statistics 22.0 (Statistical Package for the Social Sciences, версия 22.0). 

Распределение данных исследовались на согласие с законом нормального распределения по критерию 

Колмогорова-Смирнова. Исследование выявило отличное от нормального распределение данных, вследствие 

чего для проверки гипотез о равенстве средних числовых значений использовался непараметрический критерий 

Манна-Уитни. Различия признавались статистически значимыми при р<0,05.  

Результаты исследования: При оценке показателей симпатического звена регуляции сердечного ритма было 

выявлено значимое снижение SDNN у больных с симптомами депрессии (114,37±11,2 мс против 141,36±10,5 мс, 

p = 0,0043) и аналогичные данные получены при сравнении SDNNi между группами (43,5±13 мс против 

61,36±15,9 мс, p = 0,0477). Парасимпатическое звено не оказало значимого влияние на ВСР в сравниваемых 

группах (rMSSD составил 31,12 ±5,9 мс и 42,36±10,1 мс, р>0,05; pNN50 составил 8,25±2,1% и 11,72±0,9%, р>0,05 

соответственно).  

Оценка исходов в течение 12 месяцев наблюдения показала, что у пациентов с нарушением 

психоэмоционального статуса чаше наблюдалось неблагоприятное течение стенокардии напряжения: 

усугубление течения заболевания у пациентов с симптомами депрессии регистрировалась на 21% чаще, 

необходимость повторной госпитализации – на 22%, нефатальный инфаркт миокарда регистрировался на 10% 

чаще при сопоставлении с группой без симптомов депрессии.  

Выводы: Наличие симптомов депрессии сопровождается снижением ВСР и преобладанием активности 

симпатического звена вегетативной нервной системы в модуляции сердечного ритма. Нарушение 

психоэмоционального фона приводит к негативному влиянию на клинический исход. Полученные данные могут 

быть использованы в оптимизации терапии с учетом нейрогуморальной дисбаланса в регуляции сердечного 

ритма. 

Список литературы: 

1. Погосова Н.В. Психосоциальные факторы и качества жизни у пациентов с ишемической болезнью 

сердца: результаты российской части международного многоцентрового исследования Euroaspire IV / 

Н.В. Погосова, Р.Г. Оганов, С.А. Бойцов. – Текст: электронный // Кардиоваскулярная терапия и профилактика. – 

2017. – № 16(5). – С. 20-26. – URL: https://doi.org/10.15829/1728-8800-2017-5- 20-26. 

2. Hung M.Y. Coronary artery spasm as related to anxiety and depression: a nationwide population-based study / 

M.Y. Hung, C.T. Mao, M.J. Hung [et al]. – Text: electronic // Psychosomatic Medicine. – 2019. – № 81(3). – Pp. 233-

236. – URL: https://doi.org/10.1097/PSY.0000000000000682. 

3. Баранов А.П. Возможности терапии тревожно-депрессивных расстройств у больных с хронической 

сердечной недостаточностью / А.П. Баранов, А.В. Струтынский, О.Ш. Ойноткинова [и др.]. – Текст: электронный 

// Российский кардиологический журнал. – 2017. – № 1(141). – С. 128-135. – URL: https://doi.org/10.15829/1560-

4071-2017-1-128-135. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРОГНОЗА ДИФФУЗНОЙ В-

КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМЫ 

Автор: Куштова Л.Б. 

Научный руководитель: Николаева Н.В. 
Ключевые слова: диффузная В-крупноклеточная лимфома, факторы прогноза, результаты лечения. 

Актуальность исследования и научная новизна: Около 40% всех неходжкинских лимфом взрослых 

составляет диффузная В-крупноклеточная лимфома (ДВКЛ), один из наиболее агрессивных вариантов 

заболевания [1]. ДВКЛ является гетерогенной группой опухолей по морфологическим, иммунофенотипическим, 

молекулярно–генетическим характеристикам, а также по ответу на противоопухолевое лечение [2]. Стандартом 

терапии является схема CHOP в сочетании с моноклональным анти-СD-20-антителом (препарат Ритуксимаб). 

Однако более чем в 30% случаев назначение этого режима иммунохимиотерапии не ведет к достижению 

желаемого результата, в 20% у пациентов отмечается первичная резистентность, а в 10% выявляются ранние 

рецидивы [3]. Прогностические шкалы, которые используются в настоящее время, не всегда позволяют оценить 

дальнейшее течение ДВКЛ, что затрудняет возможность своевременного выбора схемы интенсивного лечения и 

приводят к значительному ухудшению результатов терапии. 

Цель исследования: Оценить результаты лечения пациентов ДВКЛ в зависимости от клинических и 

иммуногистохимических факторов прогноза заболевания. 

Материалы и методы: Была проанализирована документация 37 пациентов с ДВКЛ, наблюдавшихся в ФГБУ 

«НМИЦ онкологии» Минздрава России за период с 2016 по 2019 гг. Среди заболевших: мужчин – 19 (51,4%), 

женщин – 18 (48,6%). Средний возраст на момент постановки диагноза: женщины – 60,4 года, мужчины – 52,6 

лет. 

Пациентов с I, II стадиями было 26 (70,3%), пациентов с IV стадией – 11 (29,7%). В 77% случаев определялись 

В-симптомы. 

Нодальные поражения (периферические, внутригрудные, забрюшинные лимфоузлы) выявлены у 26 человек 

(70,2%), вовлечение экстранодальных органов выявлено у 11 (29,8%). Среди экстранодальных очагов наиболее 

часто выявлены поражения легких, молочных желез, различных отделов кишечника, костного мозга, кожи и 

мягких тканей, почек, желудка, печени, что обуславливало постановку IV стадии заболевания. При оценке 

иммуногистихимических вариантов ДВКЛ негерминогенный подтип (ABC) выявлен у 25 (67,5%) пациентов, 

герминогенный (GCB) у 12 (32,4%) пациентов. Экспрессия CD20 была зарегистрирована в 98,6% случаев, 

экспрессия Ki-67 больше 80% – 56,2% случаев, экспрессия CD10 была выявлена в 20,8%, Bcl-6 – в 37,5%, Bcl-2 

– в 43,7%, MUM-1 – в 47,9%. Всем пациентам проводилась многокурсовая химиотерапия. 

Результаты исследования: Из 37 пациентов в настоящее время в ремиссии находятся 20 (54,05%) пациентов 

(время наблюдения 19,5 месяцев). При оценке факторов риска по IPI в группе пациентов с ремиссией у 14 

установлен низкий/промежуточный риск (70%), у 6 (30%) – высокий/промежуточный. У 8 человек (21,6%) 

выявлены рецидивы заболевания: у 4 (10,8%) – ранние и у 4 (10,8%) – поздние. 9 человек (24,3%) были 

рефрактерны к проводимой терапии, среди них 3 человек (33,3%) было с нодальным поражением и 6 человек 

(66,7%) с вовлечением экстранодальных органов. При оценке факторов риска по IPI в группе пациентов с 

ранними рецидивами высокий/промежуточный риск был установлен у 3 человек, у 1 человека – 

низкий/промежуточный; в группе с поздними рецидивами: высокий/промежуточный риск был установлен у 1 

человека, у 3 – низкий/промежуточный. В группе пациентов с рефрактерным течением, чаще остальных 

установлен высокий/промежуточный риск – 7 человек, низкий/промежуточный риск – у 2 пациентов. 

В группе рецидивных пациентов также определялись иммуногистохимические неблагоприятные факторы 

прогноза: у 5 пациентов установлен АВС подтип ДВКЛ, у 3 – GCB подтип. В группе с рефрактерным течением 

также чаще выявлялся АВС подтип опухоли – у 7 человек, а у 2 – GCB подтип. Также в обеих группах в 

большинстве случаев определялось Ki-67 – выше 80%, наличие гиперэкспрессии Bcl2, MUM-1 на опухолевых 

клетках. 

Выводы: Таким образом, наиболее часто у пациентов с ДВКЛ выявлялось нодальное распространение. 

Достижение ремиссии определялось такими факторами, как нодальное распространение, локальные стадии 

процесса, низкий/промежуточный риск по IPI, GCB подтип, а в случаях рецидива и рефрактерности исходно 

определялись неблагоприятные факторы прогноза: IV стадия, наличие экстранодальных поражений, 

высокий/промежуточный риск по IPI, ABC подтип ДВКЛ, Ki-67 выше 80%, наличие гиперэкспрессии Bcl2, 

MUM-1 на опухолевых клетках. 
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ 

ОРГАНИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

Автор: Худина Ю.С. 

Научный руководитель: Заика В.Г. 
Ключевые слова: расстройство личности органической этиологии, психоорганический синдром, социальная 

адаптация, семья. 

Актуальность исследования и научная новизна: Социальная адаптация психически больных включает в 

себя большое количество показателей, к числу наиболее значимых относятся наличие семьи и трудовая 

деятельность. Они позволяют сформировать новые отношения, приспособиться к окружающим, «обзавестись» 

жизненным опытом, сфокусироваться на социальных правах и обязанностях. Именно эти два параметра 

считаются динамическими и позволяют говорить об обеспечении так называемой автономии больного или 

самостоятельности в различных сферах жизни [1, 2, 3, 4, 5]. Улучшение этих показателей позволит говорить не 

только о снижении стигматизации по отношению к психически больным, но и о снижении экономических трат в 

связи с более качественным возвращением пациентов в общественную жизнь. 

Научная гипотеза. Органическое расстройство без психоорганического синдрома имеет более 

благоприятную основу в плане социализации (семья, работа), чем органическое расстройство с 

психоорганическим синдромом. 

Цель исследования: выявление зависимости уровня социальной адаптации у лиц с органическим 

расстройством личности без психоорганического синдрома и с различными проявлениями психоорганического 

синдрома. 

Материалы и методы. Проведен анализ представленных медицинских документов и объективный осмотр 

233 человек в возрасте от 18 до 45 лет, из них 68 женщин и 165 мужчин. Обследуемые были разделены на три 

группы: органическое расстройство личности без психоорганического синдрома (n=81), органическое 

расстройство личности с умеренно выраженным психоорганическим синдромом (n=58), органическое 

расстройство личности с выраженным психоорганическим синдромом (n=94). Критериями включения в 

исследование было наличие диагноза «Расстройство личности органической этиологии», подтвержденного 

психиатрическим стационаром, а также отсутствие или наличие психоорганического синдрома различной 

степени тяжести.  

Исследования проводили на базе психиатрической службы ФКУ «ГБ МСЭ по Ростовской области». 

Статистическую обработку выполняли в программе Microsoft Office Excel 2019. Сравнение корреляционных 

связей проводили с помощью критерия Пирсона. 

Результаты исследования. Нами были выбраны два критерия, максимально отражающих процесс 

социальной адаптации гражданина – семья и работа. Проведенное исследование показало следующее: 

- количество женщин в трех группах имело тенденцию к снижению (в своих группах соответственно) – 34.6% 

в I группе, 29.3% во II группе, 24.5% в III группе; 

- количество мужчин во всех группах имело тенденцию к увеличению (в своих группах соответственно) - 

65.4% в I группе, 70.7% во II группе, 75.5% в III группе; 

- коэффициент полноты семьи постепенно снижался и достигал (в своих группах соответственно) – 2.6 в I 

группе, 2.4 во II группе, 1.9 в III группе; 

- коэффициент корреляции оказался равен 0.918; 

- статистически выявлена прямая закономерность (связь) весьма высокой силы при рассмотрении уровня 

полноты семьи. 

Несмотря на низкие показатели, касающиеся работы на момент проведения исследования, было решено 

просчитать их зависимость, которая оказалась возможна только для I и II групп, так как в III группе количество 

работающих (на момент проведения респондентов) отсутствовало. При этом было выявлено следующее: 

- гендерных различий среди работающих на момент исследования не было, количество женщин и количество 

мужчин оказалось одинаковым; 

- коэффициент корреляции оказался равен -0.987; 

- статистически была выявлена обратная закономерность (связь) высокой силы, касающаяся процесса 

трудоустройства.  

Выводы: расстройства личности органической этиологии в зависимости от отсутствия или наличия 

психоорганического синдрома, а также его уровня тяжести оказывают большое влияние на уровень социальной 

адаптации. 
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КЛИНИКО-НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОРФОМЕТРИИ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Авторы: Глущенкова Н.В., Пушкаренко Е.Е. 

Научный руководитель: Гончарова З.А. 
Ключевые слова: инсульт, КТ, атрофия головного мозга, ишемия, дисциркуляторная энцефалопатия. 

Актуальность исследования и научная новизна: Острые нарушения мозгового кровообращения (далее 

ОНМК) являются серьезной медицинской и социально-экономической проблемой. Показатели смертности от 

ишемических и геморрагических инсультов находятся на третьем месте, уступая онкологическим заболеваниям 

и патологии сердечно-сосудистой системы. Среди всех причин первичной инвалидности лидирует перенесенный 

инсульт, поэтому важно достичь снижения риска возникновения инсульта и совершенствовать методы терапии 

и ведения пациентов [1]. 

Цереброваскулярные заболевания являются частой причиной инвалидизации, особенно у лиц пожилого и 

старческого возраста. Выделяют два основных вида сосудистых заболеваний головного мозга: острые и 

хронические. К острым относится: транзиторные ишемические атаки, инсульты головного мозга (ишемические, 

геморрагические). В научно-медицинской литературе обосновывается понятие «хронические сосудистые 

нарушения головного мозга», как «дисциркуляторная энцефалопатия» (далее ДЭП). В свою очередь ДЭП 

трактуется, как медленно прогрессирующее многоочаговое или диффузное сосудистое поражение головного 

мозга, а также сочетание описанных состояний. 

Широкий диапазон клинических проявлений обусловлен множественными инфарктами белого и серого 

вещества полушарий, атрофией коры головного мозга [2]. 

Грань между острыми и хроническими формами нарушений мозгового кровообращения с точки зрения 

молекулярных механизмов повреждения нейронов достаточно условна. В патогенезе церебральной ишемии 

ведущую роль играют атеросклеротическое поражение стенки сосудов, артериальная гипертензия, заболевания 

миокарда, сахарный диабет и другие состояния. В описанном процессе особую роль играют изменения состояния 

крови: нарушение микроциркуляции, вызванное повышенной вязкостью крови и активацией тромбоцитов. Эти 

патологии приводят к изменению мозгового кровотока и гипоксии вещества мозга с каскадом биохимических 

реакций. 

При дисциркуляторной энцефалопатии характерными КТ-признаками являются диффузное поражение белого 

вещества (лейкоареоз) в перивентрикулярной зоне, множественные лакунарные очаги (размером 3–15 мм), 

отражающие патологию мелких артерий, очаговые изменения после ранее перенесенных инсультов, а также 

вторичная атрофия мозга, проявляющаяся расширением системы желудочков и субконвекситальных 

пространств, и как итог вышеуказанных изменений – заместительная гидроцефалия и степень ее выраженности 

и асимметрия боковых желудочков. Эти данные помогут нам оценить фон, на котором произошел инсульт [3,4]. 

Таким образом, часто можно наблюдать ОНМК у пациентов с ДЭП, поскольку механизм образования 

идентичен и группа риска совпадает. С практической точки зрения важно точно оценить связь между атрофией 

головного мозга, очагом инфаркта головного мозга и степенью выраженности неврологического дефицита. 

Научная гипотеза: Есть ли связь между атрофией коры головного мозга и выраженностью симптоматики 

при ишемическом инсульте? 

Цель исследования: Изучить морфометрические показатели головного мозга пациентов совместно с оценкой 

неврологического статуса. 

Материалы и методы: Проведен анализ 54 пациента с диагнозом: «Ишемический инсульт, острая стадия», 

находившихся в стационаре Неврологического центра клиник РостГМУ. В исследовании не участвовали 

пациенты с геморрагическим инсультом. Пациенты поступали по скорой помощи на 1-3 сутки от начала развития 

симптоматики. Средний возраст пациентов составил 67,5 лет, из них: мужского пола – 30; женского – 24. Всем 

пациентам выполнено по стандарту МЗ РФ: СКТ головного мозга, неврологический осмотр, биохимический 

анализ крови, в течение первых 2-3 часов от момента поступления пациента в стационар. 

Неврологический статус оценивался по нескольких шкалам:  

NIHSS – Шкала инсульта Национального института здравоохранения или Шкала инсульта NIH – это шкала, 

используемая для объективной количественной оценки нарушений, вызванных инсультом.  

Шкала (Индекс) Бартела – широко применяется для определения изначального уровня активности пациента. 

Шкала Ривермид – используется для повседневной активности пациента. 

Модифицированная Шкала Рэнкина – позволяет оценить степень инвалидизации после инсульта и включает 

пять степеней инвалидизации после инсульта. 

СКТ головного мозга проводилось на аппарате Philips Medical Systems «BRILLIANCE CT 64 SLICE». При 

проведении статистического анализа были выявлены основные факторы, достоверно указывающие на степень 

выраженности атрофии коры головного мозга: 
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Мелкие очаги ликворной плотности, указывающих на процессы глиоза; 

Асимметрия боковых желудочков (размер III желудочка); 

Расширение области субарахноидальных пространств; 

Степень выраженности заместительной гидроцефалии [5]. 

Результаты исследования: У 54 проанализированных пациентов по данным СКТ головного мозга мелкие 

множественные очаги глиоза выявлены у 27; выраженная гидроцефалия у 30 пациентов; расширение 

субарахноидальных пространств выявлено у 39 пациентов; асимметрия боковых желудочков у всех 54 пациентов, 

средний размер бокового желудочка составил 7,14 мм. По шкале NIHSS средний балл среди всех 54 пациентов – 

6 баллов; по шкале Ривермид – 8 баллов; по шкале Бартел – 60 баллов; по шкале Рэнкина – 3 балла (умеренная 

степень двигательных расстройств). Пациенты с признаками выраженной атрофии коры головного мозга: из 30 

человек с выраженной гидроцефалией по шкале NIHSS средний балл – 8; по шкале Ривермид – 7 баллов; по 

шкале Бартел – 45 баллов; по шкале Рэнкина – 4 балла (умеренно тяжелая степень двигательных расстройств); из 

39 пациентов с расширением субарахноидальных пространств по шкале NIHSS средний балл – 7; по шкале 

Ривермид – 7 баллов; по шкале Бартел – 55 баллов; по шкале Рэнкина – 4 балла (умеренно тяжелая степень 

двигательных расстройств); из 30 пациентов с признаками выраженной гидроцефалии по шкале NIHSS средний 

балл – 8; по шкале Ривермид – 7 баллов; по шкале Бартел – 50 баллов; по шкале Рэнкина – 4 балла (умеренно 

тяжелая степень двигательных расстройств); из 27 пациентов с множественными мелкими очагами глиоза по 

шкале NIHSS средний балл – 8; по шкале Ривермид – 7 баллов; по шкале Бартел – 45 баллов; по шкале Рэнкина 

– 4 балла (умеренно тяжелая степень двигательных расстройств). 

Выводы: В настоящем исследовании выявлено значимое увеличение баллов по шкалам NIHSS и Рэнкина, и 

уменьшение количества баллов по шкалам Бартел, Ривермид у пациентов с признаками выраженной атрофии 

коры головного мозга. Вышеперечисленные изменения говорят о более выраженной степени неврологических 

расстройств у пациентов с ишемическим инсультом, у которых выявлены признаки атрофии коры головного 

мозга в сочетании с перенесенными инсультами и сопутствующей патологией. 
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СЕКВЕНИРОВАНИЕ МИКРОБИОМА ВЛАГАЛИЩА У БЕРЕМЕННЫХ С 

ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ РАЗРЫВОМ ПЛОДНЫХ ОБОЛОЧЕК 
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Научный руководитель: Кузнецова Н.Б. 
Ключевые слова: беременность, преждевременный разрыв плодных оболочек, микробиом влагалища. 

Актуальность исследования и научная новизна. Преждевременный разрыв плодных оболочек (ПРПО) 

является одним из распространенных осложнений беременности, влекущим за собой серьезные последствия в 

виде септических заболеваний. Поэтому инфекционно-воспалительный фактор – это один из наиболее изученных 

компонентов патогенеза ПРПО. Однако, несмотря на частое выявление указанного фактора, с помощью 

качественных и полуколичественных исследований, а также с использованием методов, зависящих от 

культивирования, в большинстве случаев причина ПРПО и связанных с ним перинатальных осложнений остается 

неизвестной. Поскольку изучение этого вопроса в аспекте преждевременных родов, а именно при ПРПО, на 

сегодняшний день все еще остается весьма актуальной задачей [1], принципиально новым подходом стало 

изучение микробиома влагалища с помощью секвенирования генов 16s рибосомной рибонуклеиновой кислоты 

[2]. 

Научная гипотеза. Микробиом влагалища беременных с ПРПО отличается от микробиома влагалища 

женщин с физиологическим течением беременности. 

Цель исследования. Проанализировать состав микробиома влагалища у беременных с преждевременным 

разрывом плодных оболочек в сроке от 22 до 28 недель беременности. 

Материалы и методы. Исследование проведено в ГБУ РО «Перинатальный центр». Дизайн исследования: за 

период с 2019 года по 2020 год (6 месяцев) в рамках проспективного исследования выполнено сравнение 

результатов исследований микробиома влагалища. В первую группу были включены беременные с ПРПО в сроке 

от 22 до 28 недель беременности в течение 12 часов после отхождения околоплодных вод до начала 

антибактериальной терапии. Во вторую группу вошли условно здоровых женщин с физиологическим течением 

беременности (отделяемое получено в сроке 22-28 недель). Критерии включения: беременные с 

преждевременным разрывом плодных оболочек, возраст от 18 до 40 лет, европеоидная раса. Критерии 

исключения: беременность, наступившая в результате высоких репродуктивных технологий, многоплодная 

беременность, многоводие, операции на шейке матки, врожденные пороки развития матки, пороки развития 

плода, наличие вируса иммунодефицита человека, гепатита В, гепатита С, сифилиса, тяжелая экстрагенитальная 

патология, гестационный сахарный диабет, терапия антибактериальными препаратами в течение беременности 

до включения в исследование, инвазивные методы лечения и диагностики (амниоцентез, амниоредукция), 

травмы во время беременности, вредные привычки (курение, алкоголизм). Общая ДНК была выделена из 

образцов с помощью набора «РИБО-преп» (государственное учреждение Центральный научно-

исследовательский институт эпидемиологии, Россия) в соответствии с рекомендациями производителя. 

Библиотеки ДНК 16S были подготовлены в соответствии с протоколом Illumina «подготовка библиотеки 

метагеномного секвенирования 16S» (часть № 15044223 Rev.B). Сравнение частоты встречаемости бактерий 

проводилось с помощью точного теста Фишера. Различия признавались статистически значимыми на уровне 

р<0,05. Расчёты выполнялись в программе Statistica 6.0. 

Результаты исследования. Всего было проанализировано 49 образцов влагалищного отделяемого, из 

которых 16 – у женщин I группы, 33 – у беременных II группы. Анализ проводился по микроорганизмам всех 

рангов. Проведенное исследование микробиома влагалища изучаемых групп выявило, что у беременных I группы 

доминирующими являются бактерии трех типов: Bacteroidetes, Tenericutes и Actinobacteria. Среди них 

статистически значимо выше у беременных с ПРПО по сравнению с женщинами с физиологическим течением 

беременности были выявлены бактерии видов Prevotella amnii (р=0.03040), Prevotella bivia/denticola (р=0.00913), 

относящиеся к типу Bacteroidetes (р=0.02192), классу Bacteroidia (р=0.02192), семейству Prevotellaceae 

(р=0.00829), роду Prevotella (р=0.00587); бактерии видов Ureaplasma parvum/urealyticum (р=0.00225), 

относящиеся к типу Tenericutes (р=0.01565), классу Mollicutes (р=0.01565), семейству Mycoplasmataceae 

(р=0.01329), роду Ureaplasma (р=0.00544); видов Corynebacterium 

aurimucosum/pseudogenitalium/tuberculostearicum (р=0.00021), относящиеся к  типу Actinobacteria (р>0.05), 

семейству Corynebacteriaceae (р=0.00913), роду Corynebacterium (р=0.02840). 

Выводы. Выявлены статистически значимые отличия в составе микробиома влагалища беременных с ПРПО 

по сравнению с микробиомом влагалища женщин с физиологическим течением беременности. Наличие в 

микробиоме влагалища беременных бактерий видов Prevotella amnii, Prevotella bivia, Prevotella denticola, 

Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum и Corynebacterium aurimucosum, Corynebacterium pseudogenitalium, 

Corynebacterium tuberculostearicum ассоциируется с преждевременным разрывом плодных оболочек при 

беременности от 22 до 28 недель беременности. 

Список литературы: 
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ПРИЧИНА ПЕРВОГО РУБЦА НА МАТКЕ ПРИ ДОНОШЕННОЙ И 

НЕДОНОШЕННОЙ БЕРЕМЕННОСТИ 

Автор: Ильясова Г.М. 

Научный руководитель: Кузнецова Н.Б. 
Ключевые слова: кесарево сечение, рубец на матке, показания к операции, роды с рубцом на матке. 

Актуальность исследования и научная новизна. Кесарево сечение является одним из наиболее 

распространенных хирургических вмешательств в мире, при этом частота его выполнения продолжает ежегодно 

расти, и это является глобальной проблемой. По данным ВОЗ, в 2008 году во всем мире было проведено 6,2 

миллиона необоснованных кесаревых сечений. Роды путем кесарева сечения в несколько раз увеличивают риск 

заболеваемости и смертности матери и новорожденного, продлевают период послеродового выздоровления, 

увеличивают число будущих кесаревых сечений [1]. Проведение мероприятий, ориентированных на пациентов 

(материнские школы), медицинских работников (семинары) и медицинских учреждений (внедрение передового 

опыта), может не только уменьшить количество кесаревых сечений, но и увеличить количество вагинальных 

родов у женщин с рубцом на матке [2,3]. 

Научная гипотеза. Всегда ли проводимое кесарево сечение является абсолютно обоснованным? Зависит ли 

крайняя необходимость в оперативном родоразрешении от срока гестации? 

Цель исследования. Анализ показаний к первому кесареву сечению при доношенной и недоношенной 

беременности. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 238 амбулаторных историй пациентов с рубцом 

на матке после кесарева сечения. Пациенты разделены на 2 группы. I группу (n=210) составили пациенты, 

которым проведено кесарево сечение в срок (после 37 недель гестации), II группа (n=28) включила пациентов, 

которым проведено оперативное родоразрешение преждевременно (до 37 недель гестации). Критерием 

исключения в обеих группах являлась многоплодная беременность. Анализированы показания к первому 

кесареву сечению у женщин, обратившихся в поликлиническое отделение Перинатального центра Ростовской 

области. 

Результаты исследования. Проведенный анализ показаний к первому оперативному родоразрешению в 

изучаемых группах выявил следующее: у пациентов в 1-й группе кесарево сечение в 59,5% случаев (n=125) было 

проведено во время беременности (49% – в плановом порядке (n=103), 10,5% – в экстренном порядке (n=22)), в 

40,5% случаев (n=85) кесарево сечение потребовалось во время родов. В то время как, во 2-й группе кесарево 

сечение во время беременности проведено в 92,9% случаев (n=26) и все операции носили экстренный характер, 

при этом лишь в 7,1% случаев (n=2) кесарево сечение потребовалось во время родов. 

Лидирующим показанием к первому плановому кесареву сечению у пациенток с доношенной беременностью 

явилось неправильное положение/предлежание плода – 34%, при этом ни в одном из этих случаев не была 

проведена попытка наружного акушерского поворота. Среди остальных показаний: препятствие рождающемуся 

плоду – 17,5%, экстрагенитальные заболевания – 17,5%, состояние плода – 3,9%, изменения стенки матки – 1,9%, 

нарушения плацентации – 0,9%; кроме того, в 24,3% случаев (n=25) кесарево сечение проведено по 

необоснованным причинам, среди которых обвитие пуповины вокруг шеи плода (n=5) и незрелые родовые пути 

(n=20). В то время как экстренное оперативное родоразрешение во время беременности у пациенток 1-й группы 

было проведено по абсолютным показаниям, среди них: преэклампсия тяжелой степени – 45,5% случаев (n=10), 

отслойка плаценты – 41% (n=9), фетоплацентарная недостаточность в стадии декомпенсации – 9% (n=2), 

эклампсия – 4,5% (1 случай). Основным показанием к кесареву сечению, проведенному во время родов, у 

пациенток в 1-й группе явилась первичная слабость родовой деятельности – 56,5% случаев (n=48), причем более 

чем в половине случаев роды у данных женщин начинались не спонтанно, а были программированными. В число 

остальных показаний вошли: клинически узкий таз – 29,4% (n=25), угроза мекониальной аспирации – 7% (n=6), 

интранатальный дистресс плода – 3,6%, дискоординация родовой деятельности – 2,3%, выпадение петель 

пуповины – 1,2% случаев. Совершенно иначе развивались события у пациенток 2-й группы. Каждое проведенное 

кесарево сечение при недоношенной беременности абсолютно обосновано: преэклампсия тяжелой степени – 

38,5% случаев (n=10), отслойка плаценты – 38,5% (n=10), преждевременный разрыв плодных оболочек с 

развитием ангидрамниона – 15,4% (n=4), фетоплацентарная недостаточность в стадии декомпенсации – 7,6% 

случаев. При этом среди пациенток 2-й группы лишь в 2-х случаях кесарево сечение потребовалось с началом 

регулярной родовой деятельности: одна операция проведена в связи с поперечным положением плода, вторая 

операция – в связи с наличием глубоконедоношенного плода, массой 872 грамма. 

Выводы: Выявлены важные отличия в показаниях для первого кесарева сечения у пациенток с доношенной 

и недоношенной беременностью. Если в случаях с недоношенной беременностью показания к досрочному 

оперативному родоразрешению носят абсолютный характер, то в случаях с доношенной беременностью 

большинство операций проведены по относительным причинам, при этом не исключается влияние ятрогенных 

факторов. Полученные данные предполагают с одной стороны: высокую вероятность успешных родов через 
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естественные родовые пути у женщин с рубцом на матке после кесарева сечения, главное – правильный отбор 

кандидатов в роды (4,5). С другой стороны: относительные показания к операции могут являться резервом 

снижения общего числа оперативных родов, требуется детальное изучение каждого случая в отдельности. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИСХОДОВ ИНТУБАЦИИ И ТРАХЕОСТОМИИ У 

БОЛЬНЫХ С ПНЕВМОНИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ COVID-19 

Автор: Шаронова Т.Н. 

Научный руководитель: Стагниева И.В. 
Ключевые слова: covid–19, интубация, трахеостомия. 

Актуальность исследования и научная новизна. Согласно данным литературы, от 6 до 10% больных с 

коронавирусной инфекцией требуют госпитализации в отделения реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) 

[1]. Около 75% этой группы больных нуждаются в проведении инвазивной вентиляции легких (ИВЛ) [2], причем 

в 10% случаев продолжительность вентиляции составляет более 14 дней [3]. В настоящий момент идет 

накопление материала по показаниям и срокам выполнения трахеостомии у больных с дыхательной 

недостаточностью [4]. 

Научная гипотеза: ранняя трахеостомия у больных с пневмонией ухудшает исход заболевания. 

Цель исследования: сравнить уровень смертности больных с пневмонией, вызванной covid–19 при 

применении ранней трахеостомии и интубации для проведения искусственной вентиляции легких. 

Материалы и методы: Исследование проводилась на базе двух отделений ОРИТ в ковидном госпитале, 

размещенном на территории горбольницы № 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону. Исследован 101 больной, 

находящихся на ИВЛ. Больные были разделены на 2 группы. В 1 группу включено 49 пациентов в возрасте от 31 

до 83 лет, которым была произведена ранняя трахеостомия (3 сутки от момента поступления больного в ОРИТ), 

во вторую – 52 больных в возрасте от 42 до 87 лет, которым проводилась искусственная вентиляция легких 

посредством интубации в течение 11-12 дней. Больные проходили обследование и лечение согласно временным 

методическим рекомендациям, версии 7 (03.06.2020) [5]: выявление РНК SARS-CoV-2 методом амплификации 

нуклеиновых кислот, общий и биохимический анализ крови, определение С-реактивного белка, 

прокальцитонина, исследование коагулограммы, пульсоксиметрия, СКТ органов грудной клетки. Результаты 

исследования обработаны с помощью пакета стандартных программ для статистического анализа (версия 3.2, R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). Статистически достоверной разницы между показателями 

больных первой и второй групп не отмечено 

Результаты исследования: показаниями для перевода больного на ИВЛ было наличие хотя бы одного из 

перечисленных ниже критериев: угнетение сознания или возбуждение, SpO2 < 92% на фоне проводимой 

неинвазивной высокопоточной оксигенотерапии (ВПО) или неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ) в прон-

позиции с FiO2 100%, нарастание видимых экскурсий грудной клетки и/или участие вспомогательных 

дыхательных мышц, несмотря на ВПО или НИВЛ, остановка дыхания, нестабильная гемодинамика. 

Смертность среди больных 1 группы (ранняя трахеостомия) составила 36 человек, или 73,4%, во 2 группе 

смертность составила 21 человек, или 40,3%. 

В настоящий момент в литературе нет единого мнения по срокам проведения трахеостомии у больных с covid–

19. По опыту ряда авторов [6, 7], трахеостомию следует проводить после 10-15 дней интубации, ибо эти сроки 

указывают на возможность длительного пребывания больного на ИВЛ. Еще один показатель, который может 

влиять на выбор сроков проведения трахеостомии – это среднее пребывание больного в палате интенсивной 

терапии. В исследовании, проведенном в Италии на 1591 больном, находящемся в ОРИТ, установлено, что 

средняя продолжительность нахождения в ОРИТ составляет 7 дней для умерших и 8 дней для тех, кто выжил [8]. 

Эти данные также свидетельствуют о необходимости рассмотрения показаний к трахеостомии по истечении, как 

минимум, 7 дней от момента поступления в ОРИТ. 

Мы зарегистрировали более высокий уровень смертности у больных с пневмонией, подвергнутых ранней 

трахеостомии по сравнению с теми пациентами, которым осуществлялась интубация в течение 10-11 дней. 

Выводы: наши данные свидетельствуют о том, что ранняя трахеостомия сопряжена с высоким уровнем 

смертности. Это вмешательство должно проводиться в тех случаях, когда клинические данные свидетельствуют 

о перспективе длительной интубации. 
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РАЗВИТИЕ ХРОНИЧЕСКОЙ АЛКОГОЛИЗАЦИИ У КРЫС В ЭКСПЕРИМЕНТЕ И 

ВОЗМОЖНОСТЬ ЕЕ КОРРЕКЦИИ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ 

«ТЫКВЕОЛ» 

Автор: Ромашенко А.В. 

Научный руководитель: Микашинович З.И. 
Ключевые слова: алкоголизация, тыквеол, печень, мышца. 

Актуальность исследования и научная новизна: Регулярное употребление алкоголя оказывает 

неблагоприятное влияние на органы и ткани организма, а также сопровождается формированием алкогольного 

панкреатита. На сегодняшний день окончательно не выяснен механизм патогенеза на ранних этапах 

формирования алкогольного панкреатита [1,2]. 

Являясь гепатотоксическим веществом, этанол способен вызывать множественные повреждения печеночных 

клеток [3]. Необходимо отметить, что между гепатоцитами и мышечными клетками существует тесная 

функциональная взаимосвязь, так, например, при снижении концентрации глюкозы в крови и печень, и мышцы 

используют жирные кислоты для энергетических и метаболических потребностей [4]. 

В связи с этим, проведение анализа метаболических изменений в печени и мышечной ткани может помочь в 

определении пути корригирующих воздействий, направленных на поддержание и закрепление адаптивных 

реакций при хронической алкоголизации [5]. 

Научная гипотеза: Выяснить влияние лекарственного препарата «Тыквеол» при хронической алкоголизации 

у крыс в эксперименте. 

Цель исследования: Изучить биохимические изменения в мышечной ткани и гепатоцитах печени крыс с 

хронической алкоголизацией при введении «Тыквеола». 

Материалы и методы: Исследование проводилось с октября 2017 года по февраль 2018 года на базе кафедры 

общей и клинической биохимии №1 ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, на 54 нелинейных белых крысах 

обоего пола (27 самцов, 27 самок) с массой 200-250 г. Исследования проводили с соблюдением правил, 

предусмотренных «Европейской конвенцией по защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментальных и других научных целей» (Страсбург, 1986). 

Крысы находились в стандартных условиях с естественной сменой освещения и соблюдением общевиварного 

режима содержания со свободным доступом к пище и воде. Решение биоэтической комиссии от 20 октября 2016 

г. №17/16. 

Животные были разделены на пять групп: 1-я группа – интактный контроль 14 крыс (7 самцов, 7 самок); 2-я 

группа – 8 крыс (4 самца, 4 самки), получавших 15%-ный раствор этилового спирта в качестве единственного 

источника питья в течение 2 месяцев; 3-я группа – 12 крыс (6 самцов, 6 самок), получавших 15%-ный раствор 

этилового спирта в качестве единственного источника питья в течение 3 месяцев; 4-я группа – 8 крыс (4 самца, 4 

самки), получавших препарат «Тыквеол» принудительно через зонд из расчета 0,4 мл на 200 г массы тела 

животного в сутки, на фоне 2-месячной алкоголизации; 5-я группа – 12 крыс (6 самцов, 6 самок), получавших 

препарат «Тыквеол» принудительно через зонд из расчета 0,4 мл на 200 г массы тела животного в сутки, на фоне 

3-месячной алкоголизации. Животные 2−5 групп подвергались полупринудительной алкоголизации, получая 

15%-ный раствор этанола в качестве единственного источника жидкости, что привело в короткие сроки (в 

течение 2 месяцев) к хронической алкоголизации. 

Животных всех групп выводили из данного эксперимента декапитацией, предварительно применяя эфирный 

наркоз. [7]. 

В гомогенатах печени и сердца определяли содержание белка [8], пировиноградной кислоты (ПВК) [9]. Для 

определения активности ферментов антиоксидантной защиты определяли активность каталазы [10] и 

глутатионпероксидазы (ГП) [11], а также концентрацию восстановленного глутатиона (G-SH) [4]. 

Результаты исследования: В процессе алкоголизации в тканях выявлен разный темп и выраженность 

изменения активности фермента каталазы. После 2-го месяца алкоголизации в печени резко снизилась 

активности каталазы на 53,7%, а через 3 месяца активность фермента стала еще ниже – на 85,5% по сравнению с 

исходными данными, что ведет к накоплению перекиси водорода. В мышцах через 2 месяца нами выявлено более 

значимое уменьшение активности фермента на 59,2%, а по истечению 3 месяцев произошла активация каталазы, 

которая превысила исходные результаты на 48,9%. 

Определение активности глутатионпероксидазы и содержание восстановленного глутатиона показало, что в 

печени крыс 1-й группы активность ГП в 2 раза выше, чем в мышцах и синхронно уровень глутатиона также в 2 

раза превышает данные в мышцах у интактных животных. К концу 2-го месяца алкоголизации содержание G-SH 

в печени имеет тенденцию к снижению на 19,6%, а через 3 месяца регистрируется достоверно значимое 

повышение на 125,6% по сравнению с исходными данными. В мышцах в процессе алкоголизации после 2 месяцев 

наблюдается тенденция к снижению содержания G-SH на 2,3%, через 3 месяца, наоборот, обнаруживается 

достоверно значимое нарастание уровня субстрата на 92,0% относительно исходных данных. Таким образом, 
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через 3 месяца алкоголизации как в печени, так и в мышцах накапливается глутатион, что говорит о снижении 

их адаптивных возможностей и деградации клеточных структур [12]. 

Содержание ГП в сердечной мышце имеет тенденцию к снижению активности на 14,4%, тогда как в печени 

через 2 месяца наблюдается тенденция к повышению активности фермента на 23,8%, а через 3 месяца в мышцах 

отмечается статистически значимое повышение активности фермента, почти на 50% превышающее результаты 

контрольной группы. В печени по истечении 3 месяцев активность ГП возрастает на 40,4% по сравнению с 

контролем. Очевидно, что в печени и мышцах ГП в условиях подавления активности каталазы берет на себя 

защитные функции, для устранения накопления перекиси водорода. 

На фоне приема лекарственного препарата «Тыквеол» в печени наблюдали перестройки в глутатионовой 

системе, которые завершаются через 3 месяца алкоголизации уменьшением содержания субстрата по сравнению 

с группой без лечения, которое становится ниже контрольных величин. Соответственно активность ГП в печени 

через 3 месяца снижается, а через 3 месяца после лечения, возвращается к исходным значениям контроля. В 

мышечной ткани через 2 месяца после введения лекарственного препарата «Тыквеол» нами отмечено достоверно 

значимо увеличение на 50,6% уровня G-SH относительно группы контроля, а через 3 месяца нами было 

зафиксировано резкое падение, остающееся ниже данных интактных животных более чем в 2 раза. ГП на фоне 

приема лекарственного препарата через 2 месяца статистически значимо активируется на 28,5%, а через 3 месяца 

снижается в 2 раза ниже исходных значений. 

При анализе динамики активности каталазы у животных, получавших лечение, в мышечной ткани активность 

фермента планомерно возрастает, а по завершению 3-месячного срока статистически значимо превышает 

исходные данные на 294,3%, в то время как в печени (через 3 месяца) активность фермента не отличалась от 

контрольных значений. 

Выводы: Применение «Тыквеола» в условиях эксперимента у крыс с хронической алкоголизацией 

происходит по-разному. Если в печени через 2 месяца регистрируются реакции адаптивной направленности на 

восстановление соотношения G-SH/ГП, то в мышцах в это же время еще превалируют реакции повреждения, о 

чем свидетельствует накопление глутатиона, и только по окончанию 3 месяцев как в печени. 
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НЕИНВАЗИВНАЯ АДАПТИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ В ОПТИМИЗАЦИИ 

ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ ОЖОГОВЫХ БОЛЬНЫХ С СОПУТСТВУЮЩИМ 

СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА 

Авторы: Джандигов Х.Б., Перепелин Р.В. 

Научный руководитель: Лебедева Е.А. 
Ключевые слова: ожоги, ожоговая болезнь, СОА. 

Актуальность исследования и научная новизна. Внимание к проблеме ожогов определяется большой 

частотой их получения в быту, на производстве, в условиях катастроф мирного времени и региональных военных 

конфликтов, сложностью патогенеза и лечения ожоговой болезни, а главное, высокой летальностью [1; 2;3]. 

Общая летальность от ожогов в целом по России составляет 5,48-9,45% [4; 5;], а в ряде европейских стран и в 

США колеблется в пределах 0,6-5% [6]. За последние 20 лет в России увеличилась доля пострадавших с 

глубокими ожогами - с 35,7% до 41,4% [2; 3]. Более того, отмечено увеличение числа пациентов с критическими 

ожогами на площади свыше 40% поверхности тела среди всех больных с глубокими ожогами [2; 3]. Сочетание 

обширного ожога кожи и термоингаляционного поражения дыхательных путей сопровождается тяжелым 

течением, как ожогового шока, так и последующих периодов ожоговой болезни [7]. Нарушения гемодинамики, 

реперфузия легких при интенсивной терапии расстройств водно-электролитного баланса (ВЭБ), кислотно-

щелочного состояния (КЩС), искажение нейрореспираторного драйва и поражение недыхательных функций 

легких [8;9;], возникающие во время ожогового шока, способствуют развитию нарушений газообмена у 

обожженных. Недостаточная оксигенация артериальной крови в период ожогового шока на фоне значительного 

увеличения энергозатрат, связанных с дыханием, приводит к нарушению переноса кислорода кровью и доставки 

его к тканям [10]. Таким образом, при тяжелой ожоговой травме нарушается функционирование всех звеньев 

системы газообмена. Нарушения транспорта кислорода еще более выражены при сочетании ожога кожи с 

термоингаляционным поражением дыхательных путей. Отсюда адекватная респираторная терапия на самых 

ранних этапах лечения, тяжело-обожженных является одним из важнейших компонентов интенсивной терапии 

[10]. У больных с обширными ожогами кожи в 85% случаев развиваются дыхательные осложнения, значительно 

отягощающие прогноз. Дыхательная недостаточность и показания к началу ИВЛ могут возникнуть и при 

отсутствии ингаляционных поражений. В последнее время интерес клиницистов привлекает раннее 

возникновение синдрома обструктивного апноэ (СОА) на фоне ожоговой травмы с термоингаляционным 

поражением дыхательных путей. Клинические проявления респираторных расстройств могут не 

манифестировать в течение первых 24-72 ч после травмы, что делает особо актуальным вопрос ранней 

диагностики синдрома обструктивного апноэ(СОА) на фоне термоингаляционной травмы (ТИТ). Осложнения со 

стороны респираторной системы у обожженных с ингаляционной травмой являются причиной смерти более чем 

в 70% случаев. К дополнительному усугублению тканевой гипоксии может привести наличие у больного с 

ожогами синдрома апноэ во сне, сопровождающегося снижением насыщения крови кислородом, вследствие 

повторяющегося прекращения дыхания или существенного уменьшения дыхательного потока [1]. В стандарт 

обезболивания при ожоговой травме входят наркотические анальгетики. У пострадавших от ожогов проявляется 

центральный механизм нарушения сна, вследствие широкого применения в интенсивной терапии наркотических 

анальгетиков и седативных препаратов. Таким образом, актуален вопрос ранней диагностики и вариантов 

коррекции Синдрома Сонного Апноэ (СОА) на фоне ТИТ у ожогового контингента пациентов. 

Научная гипотеза: Сочетание синдрома сонного апноэ во время сна с ТИТ (Термоингаляционной травмой) 

требует раннего применения CPAP терапии.  

Цель исследования: Использование СРАР терапии в оптимизации лечения больных с СОА на фоне ТИТ. 

Материалы и методы: Исследование выполнено на базе МБУЗ «ГБСМП г. Ростова-на-Дону» Отделение 

реанимации и интенсивной терапии(ОРИТ) ожогового отделения, в исследование были включены 58 больных с 

ожоговой травмой (общая площадь ожогов кожных покровов 25-55% поверхности тела), степень ожогов IIIa-IIIб 

степени, с термоингалляционным поражением средней и тяжелой степени. Возрастные группы распределились 

следующим образом 35-40 лет - 18чел. (31%) 40-45 лет — 15 чел. (25%) 45-50лет — 14 чел (24%) 55-60лет- 10 

чел (17%). Участники обеих групп были сопоставимые полу - 30 мужчин (52%), 28 женщин (48%) (р=0,76). 

Больные были рандомизированы методом конвертов на 2 клинические группы в зависимости от тактики 

лечения больных с СОА на фоне ТИТ: 

1 группа — проводилось лечение СОА ингаляцией увлажненным кислородом путем использования лицевой 

маски. 

2 группа — проведение неинвазивной вентиляции легких (СРАР- терапия). 

Критерии включения в исследования: термоингалляционная травма, ожоги IIIa-IIIб степени, площадь ожогов 

от 25% до 55%. 

Критериями исключения служили: ожоги IV степени, сахарный диабет, беременность, отсутствие признаков 

термоингалляционной травмы. 
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Для выявления степени дневной сонливости была использована Шкала сонливости Эпворта (Epwort Sleepiness 

Scale 1991г.) 15 баллов, что указывает на наличие СОА средней степени тяжести. Учитывая применение 

наркотических и седативных препаратов и наличие СОА, нами начато плановое кардиореспираторное 

мониторирование, включающее в себя видеонаблюдение в ночное время, пульсоксиметрию, капнометрию, ЭКГ 

контроль в течение сна, регистрация дыхательных движений живота и грудной клетки, общий анализ крови, 

КЩС. За указанный период наблюдения (6 часов ночного сна) регистрировались апноэ с длительностью 8-10 сек., 

частотой 15-25 раз в час, снижение сатурации кислорода (SatO2) до 85-90% у пациентов обеих групп (р=0,46). 

  Неинвазивная адаптивная вентиляция легких проводилась с помощью плотно облегающей маски аппаратом 

ИВЛ Hamilton-С1 в режиме NIV-C/B. Параметры респираторной поддержки: (контролируемые параметры): 

Рподдержк + 5, F- тригер 5 л/мин, PEEP/ CPAP 5 см H2O, FiO2 30%. 

Хирургическое лечение ожоговых ран, терапия ожоговой болезни проводились в соответствии с 

клиническими рекомендациями [11] 

Статистическую обработку полученных клинических данных проводили с использованием программы 

Statistica 6.0. Использовались непараметрические методы статистического анализа. 

Результаты и обсуждение: 

В ходе исследования у пациентов II-ой клинической группы было отмечено купирование эпизодов сонного 

апноэ в 100% случаев. В то время как в I-ой группе данные эпизоды фиксировались в течение сна у 70 % 

пациентов (р=0,034). Параллельно во II-ой группе отмечалось отсутствие при мониторинге ЭКГ эпизодов 

преходящей ишемии миокарда, в то время как в I-ой группе у пациентов эти эпизоды наблюдались в 53% случае 

(р=0,041). 

Заключение. Включение неинвазивной адаптивной вентиляции легких в интенсивную терапию 

пострадавших от ожогов с синдромом апноэ во сне сопровождается купированием эпизодов сонного апноэ, 

отсутствием приходящей ишемии миокарда и нарущения сердечного ритма, и отсутствием проявления 

энцефалопатии. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТОВ МЕЗОТЕРАПИИ 

ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ 

Автор: Сергеева А.И. 

Научный руководитель: Сизякина Л.П. 
Ключевые слова: врожденный и адаптивный иммунитет, гиалуроновая кислота. 

Актуальность исследования и научная новизна. В последнее время мезотерапия стала широко 

распространена в косметологии для коррекции возрастных изменений. Особенно актуально использование в 

мезокоррекции препаратов гиалуроновой кислоты, которая представляет собой несульфированный 

гликозаминогликан, входящий в состав эпителиальной, нервной и соединительной ткани и участвующий во всех 

обменных процессах [1]. Между тем влияние гиалуроновой кислоты на иммунную систему практически не 

изучено, так же как и не известны ее эффекты на важнейшие другие системы гомеостаза, такие как функция 

щитовидной железы и влияние на центральную нервную систему [2]. В связи с этим встает вопрос о 

необходимости изучения влияния препаратов гиалуроновой кислоты на гомеостаз организма, а также 

возможности формирования побочных реакций [3]. 

Научная гипотеза. Курсовое введение гиалуроновой кислоты приводит к неизбежному изменению 

гомеостаза организма опосредовано через иммунную систему. 

Цель исследования: изучить систему адаптации иммунокомпетентных клеток при мезокоррекции 

препаратами гиалуроновой кислоты, и определить их влияние на функцию щитовидной железы и на центральную 

нервную систему. 

Материалы и методы. В данном исследовании было изучено влияние препарата гиалуроновой кислоты Revi 

style на гомеостаз организма и на качество жизни пациентов. Исследован контингент пациентов возрастной 

группы от 35 до 55 лет, впервые выполняющих мезокоррекцию препаратами на основе гиалуроновой кислоты. 

Инъекции проводились курсом 5 процедур, с интервалом 14 дней. Критерием исключения являлся прием 

пациентами заместительной гормональной терапии и прием комбинированных оральных контрацептивов. До 

курса процедур и после исследована активность адаптивного иммунитета (CD3+, CD4+, CD8+, CD19+, 

CD3+CD25+, CD95+, Foxp 3+, CD8+Gr+(кластеры дифференцировки), иммуноглобулины: IgA, IgG, IgE), и 

врожденного (TLR2, TLR4, TLR9 (TOLL-подобные рецепторы), IgM, CD16+; HCT спонтанный тест и 

стимулированный. Кроме того исследовались биохимические показатели: общий билирубин, щелочная 

фосфатаза, АСТ (аспартатаминотрансфераза), АЛТ (аланинаминотрансфераза), общий белок, гормоны 

щитовидной железы: ТТГ (тиреотропный гормон), сТ3 (трийодтиронин), сТ4 (тироксин); определение изменений 

качества жизни пациентов (опросник Афанасьевой Е.А.) после косметологических манипуляций; диагностика 

кожи на аппарате Aramo Smart Lite (оценка увлажненности кожи, измерение глубины заломов и морщин, размера 

пор и жирности кожи). Исследования были проведены в ООО «Клиника Екатерининская», ООО «Сеть 

европейских лабораторий». Статистические расчеты выполнялись в R (версия 3.2, R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria). Сравнение медиан групп проводилось с помощью критерия Вилкоксона для 

связанных выборок. Различия признавались статистически значимыми на уровне р<0,05. 

Результаты исследования. Проведенное исследование выявило изменения как во врожденном, так и в 

адаптивном иммунитете после проведенного курса. Очевидна реакция врожденного иммунитета на вводимый 

препарат – увеличение количества CD16+ [до инъекции 11% [10;12], после 12% [11;15]]. Наряду с увеличением 

экспрессии TLR2 [до инъекции 3.31% [2.44;4.72], после 3.92% [2.73;4.54]] на моноцитах, что говорит об 

активации антибактериальной и противовирусной защиты. Таким образом, изменения во врожденном 

иммунитете запускают активацию адаптивного иммунитета. Уменьшение количества CD3+ [до инъекции 69% 

[62;71], после 64.5% [57;70]] и CD4+ [до инъекции 37% [35;41], после 34% [32;37]] свидетельствует о торможении 

процессов созревания и дифференцировки Т-лимфоцитов. Увеличение количества CD8+ [до инъекции 32% 

[29;35], после 34% [32;37]], отвечающие за цитотоксический эффект приводит к нарушению коэффициента 

иммунорегуляции. Однако, несмотря на снижение количества CD4+, возрастают процессы ранней активации, что 

документируется повышением CD3+CD25+ [до инъекции 6% [5;7], после 7% [7;8]]. Указанные изменения 

свидетельствуют об активации гуморального звена CD19+ [до инъекции 22.5% [22;24], после 25% [23;26]] и Ig 

[IgM до инъекции1.38 г/л [1.13;2.11], после 2.13г/л [1.31;2.76], IgG до инъекции 15.4г/л [13.5;18], после 17.1 г/л 

[13.7;19]], IgA до инъекции 2.42 г/л [1.2;3.2], после 1.39г/л [0.99;2.7]]. Остальные параметры иммунной системы 

не отличаются от контроля. Важно отметить, что введение в организм препаратов гиалуроновой кислоты не 

влияет на концентрацию тиреоидных гормонов, в частности cТ3 [до инъекции 5.88 рМоль/л [5.23;6.37], после 

5.07 рМоль/л [4.66; 5.59]] и cТ4 [до инъекции 15.2 рМоль/л [13.4;16.6], после 14.8 рМоль/л [12.9;16.3]]. Отмечено, 

что статистически значимых различий нет, учитывая, что свободные фракции этих гормонов являются 

показателями биологической активности гормонов щитовидной железы. Уровень тиреотропного гормона [до 

инъекции 1.8 мМЕ/л [0.9;3.2], после 1.7 мМЕ/л [0.72;2.4]] не изменился в клинически значимых значениях, что 
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наиболее точно отражает отсутствие влияния на уровень гормонов щитовидной железы. В биохимических 

исследованиях практических изменений нет, статистически значимых данных нет.  

Анализ анкетирования качества жизни пациентов отмечает улучшение эмоционального состояния пациентов 

после проведенного курса процедур [92.04 баллов [89;98] по сравнению с исходными значениями [62.5 баллов 

[59;75]], а также положительное влияние на досуг, в связи с чем очевидно повышение качества жизни пациентов 

после проведенной мезотерапии гиалуроновой кислотой.  

Выводы: ввиду того, что курсовое введение гиалуроновой кислоты приводит к изменению гомеостаза 

организма опосредовано через иммунную систему, влияя на врожденный и адаптивный иммунитет, возможно 

нивелировать клиническую эффективность курса процедур, либо усиливать ее, что представляет интерес для 

дальнейшего исследования. 
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ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 

ОЦЕНКЕ ТЕЧЕНИЯ НЕГЛАУКОМАТОЗНОЙ АТРОФИИ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА 

Автор: Егиазарова А.Г. 

Научный руководитель: Шурыгина И.П. 
Ключевые слова: неглаукоматозная атрофия зрительного нерва, допплерографические показатели, 

электрофизиологические показатели. 

Актуальность исследования и научная новизна. Атрофия зрительного нерва (АЗН) неглаукоматозного 

генеза, на сегодняшний день, является одной из причин снижения остроты зрения и слабовидения вплоть до 

полной потери зрения [1]. 

В Российской Федерации к 2014 году, по данным федеральной статистики, с поставленным диагнозом 

«атрофия зрительного нерва» было зарегистрировано 50852 пациента [1]. 

Атрофия зрительного нерва – дегенеративный процесс в аксонах третьего нейрона зрительного пути: от 

ганглиозных клеток сетчатки до латерального коленчатого тела, приводящий к необратимому угнетению 

зрительных функций вплоть до слепоты [1]. Известно, что на исход заболевания влияет характер течения, 

который может либо прогрессирующим, либо стабильным [2]. Данный вид атрофии зрительного нерва является 

многофакторным заболеванием, в патогенезе которого ключевая роль принадлежит сосудистому фактору, что и 

послужило основой для данного исследования. 

Научная гипотеза. Выявить допплерографические и электрофизиологические показатели, определяющие 

характер течения неглаукоматозной АЗН.  

Цель исследования. Оценка характера течения неглаукоматозной атрофии зрительного нерва с позиции 

допплерографического исследования сосудов глаза и определения электрофизиологических показателей 

зрительного нерва. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе МБУЗ КДЦ «Здоровье» города Ростова-на-Дону. 

Было проведено обследование 72 больных в возрасте от 29 до 73 лет с частичной атрофией зрительного нерва 

(ЧАЗН) неглаукоматозной этиологии. В работе были сформированы 3 группы пациентов в возрасте от 27 до 63 

лет. В первую основную группу вошли 33 больных с прогрессирующим течением ЧАЗН (20 мужчин, 13 женщин), 

во вторую группу сравнения были включены 32 больных со стационарным характером течения ЧАЗН (18 

мужчин, 14 женщин), и третья группа контроля состояла из 30 человек (15 мужчин и 15 женщин) без патологии 

зрительного нерва. Всем обследуемым трех групп методом визометрии определяли максимальную 

корригируемую остроту зрения, с помощью компьютерной периметрии определяли поля зрения, проводили 

офтальмоскопию, тонометрию. У всех обследуемых регистрировали: порог электрической чувствительности 

сетчатки (ЭЧ, в мкА), электрическую лабильность зрительного нерва (ЭЛ, Гц) с помощью микропроцессорного 

электростимулятора модели ЭСОМ-«КОМЕТ» производства фирмы ООО МНПП «НЕЙРОН» (Россия), по 

стандартной методике [3]. 

Всем пациентам допплерографические исследования сосудов глаза проводили с помощью ультразвуковой 

диагностической системы Philips ЕPIQ 5C (Philips, США), по стандартной методике [4]. Исследовали в 

глазничной артерии, в латеральной задней короткой цилиарной артерии, в центральной артерии сетчатки и в 

задних длинных цилиарных артериях следующие гемодинамические характеристики: пиковую систолическую 

скорость кровотока (VС, в см/с) и максимальную конечную диастолическую скорости кровотока (VД, в см/с). 

Статистическую обработку результатов исследования проводили с помощью компьютерной программы 

Statistica 10.0 (StatSoftInc., США). 

Результаты исследования. Статистический анализ результатов исследования позволил определить 

статистически достоверные (р˂0,05) для оценки прогрессирующего характера течения частичной атрофии 

зрительного нерва величины: электрическую лабильность зрительного нерва (ЭЛ), пиковую систолическую (VС) 

и максимальную конечную диастолическую (VД) скорости кровотока в глазничной артерии и в латеральной 

задней короткой цилиарной артериях, а также пределы и диапазон статистически достоверных (р˂0,05) значений 

этих величин. 

У пациентов первой клинической группы по сравнению со второй группой сравнения и третьей группой 

контроля были выявлены статистически значимые изменения следующих параметров: снижение ЭЛ зрительного 

нерва в пределах от 28 до 15 Гц, снижение скорости кровотока в глазничной артерии – VС в пределах от 30,0 до 

23,6 см/с и VД  в пределах от 8,0 до 5,8 см/с, а также снижение скорости кровотока в латеральной задней короткой 

цилиарной – VС в пределах от 10,0 до 3,6 см/с и VД  в пределах от 2,0 до 0,1 см/с. 

Выводы. 1. Было выявлено, что на характер течения неглаукоматозной АЗН влияет изменение таких 

показателей, как электрическая лабильность зрительного нерва, пиковая систолическая и максимальная конечная 

диастолическая скорость кровотока в глазничной артерии и в латеральной задней короткой цилиарной артерии, 

что легло в основу разработки способа оценки течения частичной атрофии зрительного нерва [5]. 
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2. Предлагаемый способ оценки течения частичной атрофии зрительного нерва на основании 

допплерографических и нейрофизиологических показателей может быть использован в стационарах и 

поликлинических подразделениях для обследования больных различных возрастных групп с ЧАЗН 

неглаукоматозной этиологии для определения прогноза данного заболевания. 
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ОСОБЕННОСТИ КОПИЙНОСТИ ГЕНОВ В НОРМАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ, КЛЕТКАХ 

ПЕРВИЧНОЙ ОПУХОЛИ И КЛЕТКАХ ОПУХОЛЕВЫХ МЕТАСТАЗОВ ИЗ 

ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ У БОЛЬНЫХ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ 

Авторы: Кечерюкова М.М., Кутилин Д.С. 

Научный руководитель: Снежко А.В. 
Ключевые слова: копийность генов, регионарное метастазирование, рак шейки матки, лазерная 

микродиссекция. 

Актуальность исследования и научная новизна. Во всем мире ежегодно регистрируют 528 000 новых 

случаев рака шейки матки и 266 000 смертей от него, что превышает показатели любой другой гинекологической 

патологии. Хотя ранние стадии рака шейки матки можно лечить хирургическим методом или лучевой терапией, 

метастатический рак шейки матки неизлечим, и поэтому требуются новые диагностические подходы, 

основанные на высокоэффективных молекулярных маркерах [1]. В качестве подобных маркеров большой 

интерес представляет показатель копийности генов (Copy Number Variation (CNV)). CNV – вид генетического 

полиморфизма, результатом которого может явиться снижение или повышение числа копий определенного гена, 

и, следовательно, пониженная или повышенная экспрессия продукта гена - белка или не кодирующей РНК [2, 3]. 

Научная гипотеза: Показатель копийности генов отличается в нормальных клетках, клетках первичной 

опухоли и клетках опухолевых метастазов шейки матки. 

Цель исследования: проанализировать особенности копийности генов в нормальных клетках, клетках 

первичной опухоли и клетках опухолевых метастазов из лимфатических узлов у больных раком шейки матки. 

Материалы и методы. Для исследования использовали срезы тканей из FFPE-блоков 30 пациентов с 

диагнозом рак шейки матки. Клетки первичной опухоли, клетки опухолевых метастазов и нормальные клетки 

выделяли с помощью на лазерной микродиссекции с бесконтактным захватом (Palm MicroBeam, Carl Zeiss). Из 

клеток фенол-хлороформным методом проведена экстракция ДНК. Определение копийности 14 генов (LAMP3, 

PRKAA1, TORC2, FOXO3, HDAC5, MEF2C, MLXIPL, EP300, HNF4A, TP53, SREBF1, SREBF2, PPARGC1A и 

CCND1) проводили методом Real-Time qPCR (референсные гены - B2M и GAPDH). Статистический анализ 

проводили с использованием критерия Манна-Уитни, для корректировки множественного сравнения применяли 

поправку Бонферрони. 

Результаты исследования. Обнаружено статистически значимое (р<0.05) увеличение копийности генов 

LAMP3 и TORC2 в 2.5 и 3.2 раза соответственно, а также снижение копийности гена TP53 и FOXO3 в 2.3 и 2.0 

раза соответственно в клетках первичной опухоли относительно нормальных клеток шейки матки. Эффект 

одновременного изменения копийности генов LAMP3, TORC2, TP53 и FOXO3 наблюдался у 60% выборки, а 

изменение копийности генов LAMP3 и TP53 у 80% выборки. В клетках опухолевых метастазов из лимфатических 

узлов обнаружено статистически значимое (р<0.05) увеличение копийности генов CCND1 и TORC2 в 2.0 и 3.5 

раза соответственно, а также снижение копийности гена PPARGC1A в 2.1 раза относительно нормальных клеток 

шейки матки. Эффект одновременного изменения копийности генов CCND1, TORC2 и PPARGC1A наблюдался 

у 70% выборки, а изменение копийности генов CCND1 и TORC2 у 85% выборки. Клетки первичной опухоли и 

метастазов отличались по копийности генов CCND1 (в 2,5 раза выше в клетках метастазов), LAMP3 (в 3,0 раза 

ниже в клетках метастазов) и FOXO3 (в 2,0 раза выше в клетках метастазов). Статистически значимых отличий 

в копийности генов PRKAA1, HDAC5, MEF2C, MLXIPL, EP300, HNF4A, SREBF1 и SREBF2 между 

нормальными клетками, клетками первичной опухоли и клетками опухолевых метастазов из лимфатических 

узлов не обнаружено. 

Выводы. Таким образом, клетки первичной опухоли и опухолевые клетки метастазов из лимфатических 

узлов отличаются по уровню копийности генов от нормальных клеток шейки матки. Соответственно показатель 

копийности генов LAMP3, TORC2, TP53 и FOXO3 может иметь потенциал для диагностики первичной опухоли 

шейки матки, а показатель копийности генов CCND1, TORC2 и PPARGC1A для диагностики её метастазов в 

регионарные лимфатические узлы. 
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ОЦЕНКА ПРОФИЛЯ ИММУНОРЕАКТИВНОСТИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА 

Авторы: Гельпей М.А., Моргуль Е.В., Оксенюк О.С. 

Научный руководитель: Гончарова З.А. 
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, ауто-антитела. 

Актуальность исследования и научная новизна. Общепринято, что патогенез болезни Паркинсона (БП) 

характеризуется прогрессирующей дегенерацией дофаминергических нейронов (ДН) в черной субстанции [1]. 

Помимо ДН дегенерации подвергаются: нейроны голубоватого пятна, дорсального ядра блуждающего нерва, 

обонятельной луковицы, ядер шва, холинергическое ядро Мейнерта, вегетативные сплетения [2]. Таким образом, 

нарушается работа также серотонинрегической, норадренергической и холинергической систем [3]. 

К настоящему времени известен ряд нейроспецифических белков, указывающих на повреждение головного 

мозга различной этиологии. В том числе: глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP), белок S100, основной 

белок миелина (ОБМ) и специфический белок аксонов NF200 [4,5]. Исследования ауто-антител (ауто-АТ) к 

данным белкам проводятся для оценки аутоиммунных реакций организма с направленностью к антигенам 

нервной ткани [6]. 

На сегодняшний день встречаются отдельные работы, посвящённые нарушениям некоторых 

иммунобиохимических показателей при БП [7-9]. В то же время, конкретная роль иммунных механизмов до 

конца не ясна. 

С учётом имеющихся данных о заинтересованности различных нейромедиаторных систем в механизмах 

защиты и повреждения при БП, является актуальным изучение этиопатогенетических механизмов запуска и 

прогрессирования нейродегенеративного процесса.  

Научная гипотеза: 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: оценить роль иммунореактивности в патогенезе БП, выявить зависимость иммунного 

профиля от клинических характеристик заболевания. 

Материалы и методы. Исследование проведено на базе неврологического центра (НЦ) клиники и ЦНИЛ 

РостГМУ с 2018 г. по 2020 г. Использовались данные анамнеза, медицинской документации, полного 

неврологического осмотра и оценки по специализированным шкалам 100 пациентов основной группы с 

диагнозом БП, установленным по критериям Международного общества по изучению расстройств движений 

(2015), с указанием клинической формы и уточнением стадии болезни по Хен и Яру. 

В качестве контроля была обследована группа из 31 пациента, которые проходили лечение в НЦ по поводу 

цереброваскулярных нарушений, остеохондроза позвоночника, также была сформирована группа сравнения с 

синдромом паркинсонизма- 11 пациентов. Исследование одобрено локальным этическим комитетом (протокол 

№17/17). Все пациенты с БП оценивались по шкалам UPDRS и NMSS.Внутри основной группы проводилось 

сравнение данных пациентов, различающихся по стадии (1, 2 и 3 стадии) и по клинической форме БП (акинетико-

ригидная (АР) и ригидно-дрожательная (РД)). 

В сыворотке крови проводились лабораторные исследования с определением аутоантител класса IgG к 

нейротропным антигенам: NF200, GFAP, S100, ОБМ, вольтажзависимому-Са2+каналу (Vd-CaChannel), Н-

холинорецепторам (N-Choline-R), глутаматным (Glut-R), дофаминовым (DOPA-R), серотониновым (Ser-R), 

опиатным (Mu-Opiate_Rc), ГАМК-рецепторам (GABA-R), β-эндорфину определяли методом ИФА набором 

реагентов «ЭЛИ-П-Комплекс» («Иммункулус», Москва, Россия). 

В зависимости от амплитуды пиков индивидуальных ауто-АТ, их иммунореактивность оценивали как 

нормальную – при амплитуде пика, не выходящей за физиологически допустимый разброс (от -20% до +10% от 

среднего индивидуального уровня иммунореактивности), сниженную (ниже -20%) или повышенную (выше 

+10%).Следует отметить, что с помощью технологии ЭЛИ-Тест не проводится оценка абсолютного содержания 

(концентраций) ауто-АТ в сыворотке крови: результаты характеризуют нарушения нормальных соотношений 

ауто-АТ (искажения «профилей иммунореактивности»). 

Статистическая обработка данных исследования проводилась с использованием программы MicrosoftExcel. 

Статистическую значимость 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. 

Результаты исследования. Аномалии профилей сывороточной иммунореактивности были обнаружены у 

большинства пациентов основной группы (99,0%). Аномалии содержания ауто-АТ к белку S100, к β-эндорфину 

и к NF200 выявлялись наиболее часто (54%, 48% и 46% случаев соответственно). 

Выявлены статистически значимые отличия профилей иммунореактивности у пациентов и у лиц контрольной 

группы по следующим показателям ауто-АТ: к белку GFAP, к Vd-CaChannel, к Ser-R,Mu-Opiate_Rc, к GABA-R, 

к β-эндорфину (U=428; 221; 450; 506; 542; 463, соответственно; p≤0,01). При сравнении основной группы 
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пациентов с БП с группой пациентов с синдромом паркинсонизма выявлены различия по показателям ауто-АТ к 

белку S100 и к Vd-CaChannel (U=173; 168, соответственно; p≤0,01). 

На ранней стадии заболевания установлены существенные различия уровня ауто-АТ к DOPA-R по сравнению 

с контрольной группой (U=79,5, р≤0,01).  

В основной группе преобладало увеличение амплитуды пиков (62,6%), их аномальное снижение было менее 

распространенным (37,4%). Увеличение наблюдалось в следующих показателях ауто-АТ: S100 (98,2%), β-

эндорфину (91,8%), NF200 (91,3%), ОБМ (88,6%), и N-Choline-R (87,5%). Снижение пиков ауто-АТ выявлялось 

к Mu-Opiate_Rc (97,1%), DOPA-R (91,2%), Glut-R (78,6%), Vd-CaChannel (75%), Ser-R (73,3%) и GABA-R (69,6%). 

Анализируя полученные данные в группах с разными стадиями БП, можно наблюдать на 1 стадии увеличение 

пиков иммунореактивности ауто-АТ к S100 (75%), NF200 (66,7%) и β-Эндорфину (66,7%); уменьшение пиков 

ауто-АТ к DOPA-R (66,7%) и Mu-Opiate_Rc (41,7%).На 2 стадии наблюдаются схожие закономерности 

распределения: увеличение к S100 (57,9%), NF200 (47,4), MBP (47,4%) и GFAP (42,1%); уменьшение к DOPA-R 

(31,6%) и Mu-Opiate_Rc (39,5%).На 3 стадии: увеличение к S100 (59,5%), NF200 (43,2%) и β-Эндорфину (70,3%); 

уменьшение к DOPA-R (32,4%) и Mu-Opiate_Rc (37,8%). 

При АР наблюдалось увеличение пиков ауто-АТ к S100 (60%) и NF200 (45,7%); уменьшение DOPA-R (40%) 

и Mu-Opiate_Rc (48,6%). При РД также были увеличены показатели: S100 (60%) и NF200 (57,5%); а ниже нормы 

были в равной степени ауто-АТ к DOPA-R (32,5%) и Mu-Opiate_Rc (32,5%). При смешанной форме БП было 

выявлено увеличение пиков ауто-АТ к S100 (66,7%) и β-Эндорфину (66,7%); а уменьшение – к DOPA-R (33,4%). 

При сравнении клинических характеристик основной группы с показателями ауто-АТ выявлены следующие 

статистически значимые корреляции: выраженности НМС (оцененных по шкале NMSS) c иммунореактивностью 

ауто-АТ к DOPA-R, Ser-R и GABA-R (r=-0,2, -0,2 и -0,3 соответственно, p≤0,01), а также выраженности 

двигательных расстройств (по III части шкалы UPDRS) с ауто-АТ к белку NF200 и к Ser-R (r=-0,3;0,2 

соответственно, p≤0,05). 

Выводы. Таким образом, полученные результаты указывают на возможное участие иммунной системы в 

процессах нейродегенерации при БП. Аутоиммунный ответ носит специфический характер, что проявляется в 

однонаправленном изменении профиля ауто-АТ на различных стадиях и клинических формах БП. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ГЕМОСТАЗА ПРИ АКУШЕРСКИХ 

КРОВОТЕЧЕНИЯХ 

Автор: Канцурова М.Р. 

Научный руководитель: Рымашевский А.Н. 
Ключевые слова: акушерские кровотечения, лигирование сосудов малого таза, перевязка внутренних 

подвздошных артерий, компрессионные швы на матку. 

Актуальность исследования и научная новизна. Акушерские кровотечения – это частое и грозное 

осложнение, которое может возникнуть во время беременности, родах, последовом и послеродовом периодах. 

Несмотря на то, что материнская смертность за последнее десятилетие имеет тенденцию к снижению (за 2019 

год показатель составил 9,0 на 100 тыс. человек), кровотечение входит в тройку основных причин гибели 

родильниц в РФ, уступая место экстрагенитальным заболеваниям. Неутешительные данные Росстата 

показывают, что естественный прирост населения за 2019 год составил минус 2,2 на 1000 человек населения, 

тогда как за 2018 год он был минус 1,6 [1]. 

Одним из этиологических факторов массивного кровотечения является гипотония матки (50%) [2]. Если еще 

20 лет назад при отсутствии эффекта от консервативной терапии принималось решение о гистерэктомии, то на 

сегодняшний момент существует достаточно четкий алгоритм действий по профилактике кровотечения, а к 

удалению матки прибегают лишь в самом крайнем случае. К хирургическому гемостазу переходят в случае, когда 

терапия «первой линии» не дала должного эффекта (окситоцин, метилэргометрин, мизопростол) [3]. К 

хирургическому этапу относят: компрессионные швы на матку в различных модификациях, лигирование 

маточных артерий (МА) и яичниковых артерий (ЯА), перевязка внутренних подвздошных артерий (ВПА) и 

эндоваскулярная эмболизация. 

Научная гипотеза. Методы хирургического гемостаза являются эффективными в борьбе с акушерскими 

кровотечениями и позволяют сохранить репродуктивный орган у женщин. 

Цель исследования. Оценить эффективность хирургического гемостаза при акушерских кровотечениях. 

Материалы и методы. Работа проводилась на базе МБУЗ «Родильного дома №5», а с 2020 года «Городской 

больницы №7» г. Ростова-на-Дону. В период с января 2016 года по июль 2020 года в родильном отделении было 

проведено 16314 родоразрешений, из них 11253 завершилось естественными родами, а 5061 – посредством 

кесарева сечения. Нами был проведен ретроспективный анализ историй родов, из которых 80 (0,49%) пациенткам 

потребовалось проведение хирургического гемостаза с целью остановки акушерского кровотечения (перевязка 

МА, ЯА, ВПА, наложение компрессионных швов на матку, экстирпация матки). Удаление матки выполнялось, 

когда все предыдущие этапы гемостаза были неэффективны. Критериями включения пациенток в исследование 

были: кровотечение во время родов, планового кесарева сечения, последовом и послеродовом периоде. 

Критериями исключения были: только консервативный и промежуточный гемостаз (баллонная тампонада 

матки), многоплодная беременность. Статистические расчеты проводились с использованием Microsoft Excel с 

помощью параметрических и непараметрических критериев в зависимости от типа распределения 

анализируемых переменных.  

Результаты исследования. Из 80 женщин 77 (96,25%) родоразрешилось абдоминальным путем, 3 (3,75%) – 

per vias naturales с последующей лапаротомией и хирургическим гемостазом. Средний материнский возраст 

составил 32,6 [17; 48] лет, медианный внутриутробный возраст плода – 38 [27; 41,2] недель. Манифестация 

кровотечения проявлялась кровопотерей от 600 мл до 4300 мл (в среднем 1312 мл). Средний уровень гемоглобина 

до операции составил 110,9 г/л, после операции 99 г/л, при выписке 97,5 г/л (референсные значения 115-140 г/л). 

Гемотрансфузия потребовалась в 19 случаях (23,75%). Экстирпация матки, ставшая вынужденной мерой после 

неэффективных гемостатических мероприятий, была произведена у 10 родильниц (12,5%). 78 детей (97,5%) 

родились живыми, 2 (2,5%) – мертвыми на сроках 29 и 29,4 недель (антенатальная гибель плода). Все женщины 

остались живы.  

У 31 (38,75%) пациентки эффективный гемостаз наступил после перевязки только МА, у 1 (1,25%) пациентки 

гемостаз наступил после перевязки только ЯА, у 7 (8,75%) после перевязки ВПА, лигирование МА, ЯА и ВПА с 

компрессионными швами было выполнено у 9 (11,25%) женщин, перевязка МА, ЯА и ВПА у 2 (2,5%), МА и ВПА 

с компрессионными швами также у 2 (2,5%) пациенток, перевязка МА, ВПА и экстирпацией матки в 

последующем у 1 (1,25%) женщины, перевязка МА и ЯА у 3 (3,75%) женщин, перевязка МА и наложение 

компрессионных швов у 1 (1,25%) пациентки, перевязка ЯА и ВПА с компрессионными швами у 4 (5%) 

пациенток, перевязка ЯА и ВПА в 9 (11,25%) случаях, 1 (1,25%) перевязка ВПА с компрессионными швами и 

перевязка ВПА с последующей экстирпацией матки у 9 (11,25%) женщин. 

Выводы. Основываясь на результатах проведенного анализа, нами установлено, что хирургический гемостаз, 

примененный с целью остановки акушерского кровотечения, привел к положительным результатам у 87,5% 

родильниц, и только в 12,5% была проведена вынужденная экстирпация матки при отсутствии положительного 

эффекта от предыдущих этапов. Летальность составила 0%. Использование перевязки ВПА было в 30 случаях, 
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как в комбинации с другими методами гемостаза, так и самостоятельно. Можно сделать вывод, насколько важно 

оперирующему врачу акушеру-гинекологу владеть всеми техниками хирургического гемостаза, знать анатомию 

органов малого таза и применять свои знания на практике. 

Список литературы: 

1. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – URL: https://rosstat.gov.ru/, 

свободный (дата обращения: 21.04.2020). 

2. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия, v.2.0 / В.Е. Радзинский. – М., 2017. – 872 с. 

3. Матка сохранена – что дальше? / Текст: электронный // Акушерство и гинекология: Новости. Мнения. 

Обучения. – 2014. – №3 (5). – С.29-32. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26470598. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



40 
 

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОСТРЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ У ДЕТЕЙ В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПНЕВМОКОККОВОЙ 

ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ 

Автор: Лукашевич Ю.Н. 

Научный руководитель: Стагниева И.В. 
Ключевые слова: дети, острый средний отит, заболеваемость, пневмококковая вакцина. 

Актуальность исследования и научная новизна: Острый средний отит остается актуальной проблемой 

детской оториноларингологии. От 60 до 80% детей раннего возраста хотя бы однократно болеют острым средним 

отитом с пиком заболеваемости между 6 и 18 месяцев [1], а в 40% случаев – страдают рецидивирующим средним 

отитом [2]. В то же время данные литературы о заболеваемости весьма рознятся. Зарубежная статистика основана 

на практике установления диагноза случаев острого среднего отита педиатром [3]. В России первичная 

диагностика заболевания проводится, как правило, оториноларингологом, однако многие педиатры в настоящее 

время оснащены отоскопами и также принимают участие в диагностическом процессе. Изучение заболеваемости 

острым средним отитом необходимо для оценки эффективности мер профилактики. За рубежом внедрение 

вакцинации против основных возбудителей острого среднего отита привело к снижению заболеваемости. С 2014 

года вакцинация пневмококковыми конъюгированными вакцинами включена в Национальный календарь 

профилактических прививок Российской̆ Федерации [4]. 

Научная гипотеза: для успешной вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции необходим подбор 

вакцины с учётом актуальных в Ростовской области штаммов пневмококка.  

Цель работы: оценить динамику заболеваемости острым средним отитом в периоды до и после введения 

вакцинопрофилактики пневмококковой инфекции. 

Материалы и методы. По данным Департамента здравоохранения Ростова-на-Дону, в 2014 году начато 

внедрение пневмококковой конъюгированной вакцины-13 (ПКВ – 13) с 2-месячного возраста с ревакцинацией в 

15 месяцев, но охват детей был недостаточным (вакцинации подвергнуто 958 детей, ревакцинации – 540). В 

последующем цифры вакцинации/ревакцинации составили: в 2015 году – 12335/476, в 2016 году – 12495/10790, 

в 2017 году – 13023/11084, в 2018 году – 13013/12355. По данным статистической формы 6, охват вакцинацией в 

2018 году составил у детей 1 года 97,3%, ревакцинацией – 75,1%, у 2-х летних детей – 97,6 и 94,4% 

соответственно. 

Мы произвели ретроспективный анализ обращений через службу скорой медицинской помощи в детское ЛОР 

отделение горбольницы № 1 г. Ростова-на-Дону за период с 2012 по 2018 год и выбрали случаи, где был 

диагностирован острый средний отит. Для анализа полученные данные были разделены на две группы: число 

госпитализаций в детское ЛОР отделение по поводу острого среднего отита в период с 2012-2014 годы и 2015-

2018 годы. 

Статистический анализ распространенности отитов среди детей разных возрастных групп в динамике 

проведен путем построения многовходовых таблиц сопряженности (способ кросстабуляции). Сравнение долей 

между отдельными возрастными группами и годами проведено с использованием 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 острого среднего отита. Количество случаев заболевания ежегодно возрастало, 

при сравнении двух изучаемых периодов (до и после введения вакцинация пневмококковыми 

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

острого среднего отита (2195 и 3527 человек соответственно, p <0,001). Максимальный рост числа случаев 

острого среднего отита отмечен в трех возрастных группах (0-1 год, 1-3 года, и 7-11 лет) в 2016 году, что 

совпадает с периодом эпидемии гриппа в Ростове-на-Дону. Следует отметить, что наиболее низкая 

заболеваемость отитом, в том числе и в период эпидемии гриппа, зарегистрирована в группе детей до 1 года и в 

возрасте 12-15 лет, в то время как максимальная заболеваемость наблюдалась у детей от 1 года до 6 лет. 

В 2018 году отмечена тенденция к снижению абсолютного числа детей в возрасте до 1 года с острым средним 

отитом (на 37% по отношению к 2017 году) и доли от общего числа пациентов с отитом (с 8,03% в 2017 году до 

6,05% в 2018, то есть, на 25%). Эти различия оказались достоверными по критерию Пирсона Хи квадрат с 

поправкой Йетса (p = 0,0043). Сократилось и абсолютное число детей с острым средним отитом в группе от 1 до 

3 лет (с 365 пациентов в 2017 г до 287 в 2018 – на 21,4%, p = 0,0026). В других возрастных группах такой 

тенденции не прослежено. 

Наиболее патогенными серотипами S. pneumoniae являются 1, 3, 4, 5, 6А, 6В, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F 

[5], капсульные антигены которых входят в состав пневмококковой конъюгированной вакцины ПКВ-13. 

Профилактика инвазивных пневмококковых инфекций у детей, а также снижение их общей 

распространенности в невакцинированной части популяции хорошо изучены и документированы [6]. Одним из 
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показателей успешности вакцинации является снижение частоты заболеваний, частым возбудителем которых 

является пневмококк. 

Выводы: Таким образом, статистический анализ продемонстрировал неуклонный рост заболеваемости 

острым средним отитом среди детей. Эпидемиологического эффекта антипневмококковой вакцинации, в отличие 

от исследований с аналогичным дизайном [7, 8], не зарегистрировано. Это может быть обусловлено различными 

причинами, в том числе, недостаточным уровнем привитости детского населения вплоть до 2018 года, что 

обязывает активизировать работу педиатрической службы в данном направлении. 

Заболеваемость острым средним отитом определяется взаимодействием множества факторов. Учитывая опыт 

многолетнего использования антипневмококковой вакцинации другими странами, проблема борьбы с 

пневмококковыми инфекциями у детей требует дальнейших исследований с изучением изменений микрофлоры, 

вызывающей случаи острого среднего отита, динамики ее антибиотикоустойчивости, сопоставления с 

напряженностью антипневмококкового иммунитета у детей. В дальнейшем предполагается провести 

сопоставление заболеваемости острым средним отитом с уровнем привитости детей в регионе. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРЕМЕДИКАЦИИ ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА НА ФОНЕ АМИОДАРОН-

АССОЦИИРОВАННОГО ТИРЕОТОКСИКОЗА I ТИПА 

Автор: Лепявка С.В. 

Научный руководитель: Сафроненко А.В. 
Ключевые слова: премедикация, диазепам, мидазолам, гемодинамика, амиодарон-ассоциированный 

тиреотоксикоз. 

Актуальность исследования и научная новизна: амиодарон является важным компонентом в лечении и 

профилактики желудочковых нарушений сердечного ритма и других форм сердечных аритмий [1]. Однако в 15-

20% случаев применение данного лекарственного средства может осложниться [2] нарушением функции 

щитовидной железы из-за высокого содержания йода в молекуле препарата [3]. В таких ситуациях в клинической 

картине наиболее характерны сердечно-сосудистые расстройства (ухудшение течения аритмий и стенокардии у 

пациентов с ишемической болезнью сердца, снижение насосной функции сердца и возникновение симптомов 

сердечной недостаточности [4]), проявляющиеся в послеоперационном периоде. Однако грамотно 

организованная фармакологическая премедикация позволяет существенно снизить риск развития сердечно-

сосудистых осложнений после операции у пациентов с амиодарон-ассоциированным тиреотоксикозом I типа [5]. 

Научная гипотеза: фармакологическая оптимизация премедикации позволяет снизить риск развития 

нестабильной гемодинамики у пациентов с артериальной гипертензией и нарушениями ритма сердца на фоне 

амиодарон-ассоциированной дисфункции щитовидной железы после нейрохирургических операций. 

Цель исследования: снижение риска возникновения нестабильных гемодинамических реакций после 

нейрохирургических операций у пациентов с артериальной гипертензией и нарушениями ритма сердца на фоне 

амиодарон-индуцированного тиреотоксикоза I типа за счет фармакологической оптимизации премедекации. 

Материалы и методы: в исследование включены пациенты (n=51) с артериальной гипертензией, 

нарушениями ритма сердца и амиодарон-индуцированным тиреотоксикозом I типа. Всем больным проводили 

нейрохирургические операции в связи с объемными образованиями головного мозга, посттравматическими 

дефектами черепа, дегенеративно-дистрофическими заболеваниями позвоночника. Больные наблюдались в 

отделении анестезиологии и реаниматологии №2 ГБУ РО «Ростовская областная клиническая больница», 

отделении анестезиологии и реаниматологии №1, терапевтическом отделении №2 ФГБОУ ВО «Ростовский 

государственный медицинский университет» Минздрава России. 

Критерии включения: артериальная гипертензия; аритмии – желудочковые и наджелудочковые аритмии, 

пароксизмальные суправентрикулярные тахикардии, рефрактерные к терапии антиаритмическими препаратами, 

кроме амиодарона; прием амиодарона для лечения аритмии; амиодарон-ассоциированный тиреотоксикоз I типа; 

подготовка к операции. Критериями исключения явились: дилатационная кардиомиопатия, хроническая 

сердечная недостаточность, амиодарон-ассоциированный тиреотоксикоз II типа.  

Пациентов разделяли на две группы в зависимости от схемы премедикации и применения бензодиазепинов 

длительного либо короткого действия. 1 группа (n=30) – на этапе предоперационной подготовки пациенты 

получали пролонгированную премедикацию бензодиазепинами длительного действия и препаратами магния. 2 

группа (n=21) – в премедикацию использовали бензодиазепины короткого действия перед операцией. В 1 группе 

премедикацию осуществляли диазепамом (три дня перед операцией на ночь per os 5-10 мг и за 1 час до наркоза 

0,5% раствор в дозе 0,15 мг/кг внутримышечно. Дополнительно вводили магния сульфат 25% раствор 5 мл. Во 2 

группе премедикацию проводили мидазоламом 0,5% раствор в дозе 0,07-0,1 мг/кг внутримышечно за 40-60 минут 

до наркоза. 

Возраст больных в 1 группе составил 57,9±4,1 лет, во 2 группе – 61,5±3,7 лет. В 1 группе мужчин было 21 

(70%) и женщин 9 (30%). Во 2 группе пациентов мужского пола было 14 (67%) и женщин – 7 (33%). 

Проведение мониторирования систолического артериального давления (САД), диастолического 

артериального давления (ДАД), ЭКГ на послеоперационном этапе позволило оценить эффективность различных 

способов премедикации для снижения риска опасных сердечно-сосудистых реакций. 

Мониторирование АД осуществляли на аппарате «ВPlab» («Петр Телегин», Нижний Новгород), 

мониторирование ЭКГ – на трехканальном кардиомониторе «Валента» (НПП «Нео», Санкт-Петербург). Для 

характеристики вариабельности сердечного ритма анализировали динамику среднееквадратического отклонения 

(SDNN, Standart Deviation of all NN intervals) RR-интервалов на ЭКГ. 

Статистический анализ результатов проводили с использованием программы Statistica 10 (StatSoft, США) с 

использованием модуля описательной статистики, частотного анализа, оценки достоверности различия средних.  

Результаты исследования: между пациентами 1 и 2 группы не наблюдалось статистически значимой 

разницы по исходным показателям суточных САД, ДАД, частоты сердечных сокращений (ЧСС) и SDNN 

(p>0,05).  
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В 1 группе суточное САД до премедикации составило 140,2±1,7 мм.рт.ст., после премедикации – 131,1±2,3 

мм.рт.ст. (p<0,05), а после операции – 127,4±2,5 мм.рт.ст. (p<0,05). Во 2 группе суточное САД до премедикации 

составило 142,2±2,5 мм.рт.ст., после премедикации – 137,9±2,1 мм.рт.ст., после операции – 135,4±2,1 мм.рт.ст. 

(p<0,05). Отмечалась статистически достоверная разница между показателями 1 и 2 групп после премедикации и 

после операции (p<0,05). 

В 1 группе суточное ДАД до премедикации составило 87,1±2,3 мм.рт.ст., после премедикации – 78,1±1,9 

мм.рт.ст. (p<0,05), после операции – 76,2±1,5 мм.рт.ст. (p<0,05). Во 2 группе суточное ДАД до премедикации 

составило 89,2±1,9 мм.рт.ст., после премедикации – 86,7±1,8 мм.рт.ст., после операции – 83,9±1,7 мм.рт.ст. 

(p<0,05). Отмечалась статистически значимая разница между показателями 1 и 2 групп после премедикации и 

после операции (p<0,05). 

В 1 группе суточное ЧСС до премедикации составило 82,4±1,5 уд. в мин., после премедикации – 71,1±1,6 уд. 

в мин. (p<0,05), после операции – 74,6±1,8 уд. в мин. (p<0,05). Во 2 группе суточное ЧСС до премедикации 

составило 81,9±1,3 уд. в мин., после премедикации – 78,2±2,23 уд. в мин., после операции – 77,7±1,9 уд. в мин. 

Отмечалась статистически значимая разница между показателями 1 и 2 групп после премедикации (p<0,05). 

В 1 группе SDNN до премедикации составило 31,2±5,7 мс, после премедикации – 65,4±6,2 мс (p<0,05), после 

операции – 52,3±4,2 мс (p<0,05). Во 2 группе SDNN до премедикации составило 33,5±4,9 мс, после премедикации 

– 44,2±5,8 мс (p<0,05), после операции – 39,6±6,1 мс. Отмечалась статистически значимая разница между 

показателями 1 и 2 групп после премедикации и после операции (p<0,05). 

Нежелательные гипотензивные реакции после премедикации, во время и после операции ни у одного 

пациента не наблюдались. 

Выводы: у больных артериальной гипертензией с нарушениями ритма сердца и амиодарон-ассоциированным 

тиреотоксикозом I типа фармакологическая оптимизация премедикации, а именно использование 

бензодиазепина длительного действия в пролонгированном режиме в комбинации с сульфатом магния по 

сравнению с бензодиазепином короткого действия обеспечивает более эффективное снижение среднесуточного 

САД, ДАД, усредненного за сутки значения ЧСС, а также повышение вариабельности RR-интервалов по 

сравнению с исходными данными, что обеспечивает более стабильные и предсказуемые гемодинамические 

реакции. 
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РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СТАТОДИНАМИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ СРЕДИ 

НАСЕЛЕНИЯ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2018-2019 ГГ. 
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Научный руководитель: Элланский Ю.Г. 
Ключевые слова: нейромышечные нарушения, инвалиды, трудоспособный возраст. 

Актуальность исследования и научная новизна. Проблема увеличения количества инвалидов, страдающих 

нервно-мышечными, скелетными нарушениями, на протяжении последних лет сохраняет свою актуальность [1]. 

Нервно-мышечные заболевания – условно выделяемая группа заболеваний, характеризующихся нарушением 

функции мышц, к которым относят врожденные и приобретённые, вторичные метаболические и эндокринные 

миопатии, а также болезни нервно-мышечного соединения. При этом основным симптомом является слабость 

мышечного аппарата [2, 3]. 

При вовлечении в процесс дыхательной мускулатуры по причине протекающего воспалительного процесса в 

легких нарушается их вентиляция, вплоть до состояний асфиксии [4]. В рамках нейромышечных и скелетных 

заболеваний возможно также поражение миокарда, из-за чего возникают нарушения сердечного ритма (аритмии) 

и/или сердечная недостаточность (кардиомиопатии) [5]. 

Помимо патологии функций жизненно важных органов, особую роль играет психологический статус 

инвалида [4]. Современная парадигма социокультурного отношения к людям с инвалидностью имеет 

разностороннюю направленность с преобладанием гуманистической направленности, выраженной в социальной 

толерантности, нормализации жизни, социальной независимости [6]. 

Научная гипотеза. До настоящего времени отсутствуют научные данные о распространенности 

нейромышечных, скелетных и связанных с движениями функций, с учетом гендерно-возрастных факторов и 

тяжести инвалидности. Это затрудняет определение реабилитационных возможностей для данной группы 

инвалидов. 

Цель исследования: выявить средневзвешенные значения отягощённости нейромышечными, скелетными и 

связанными с движениями заболеваниями в Ростовской области среди лиц женского и мужского населения 

молодого возраста (18-45 лет). 

Материалы и методы. Сплошное исследование проводилось с сентября по декабрь 2019 года на базе 

Главного бюро медико-социальной экспертизы по Ростовской области. В ходе научно-исследовательской работы 

была составлена база данных по накопленной инвалидности в Ростовской области, при этом критерий включения 

в исследование – лица в возрасте 18-45 лет (20239 случаев). В ходе исследования было выделено 5 возрастно-

половых групп. Критерий включения в первую группу: возраст – 18-25 лет, во вторую – 26-30 лет, в третью – 31-

40 лет, в четвертую – 41-45 лет. Изучение показателей отдельно взятой возрастной группы включало расчет 

частоты накопленной инвалидности, оценку структуры контингента с учетом причин и тяжести инвалидности с 

использованием критерия Пирсона, Краскела-Уоллиса. Статистическая обработка полученных данных 

проведена с помощью сравнения средних величин в прикладной программе: Jamovi 1.1.9 solid. 

Результаты исследования. В первой исследуемой возрастной группе – 18-25 лет частота накопленной 

(общей) инвалидности составляет 87,9 случаев на 10 тысяч, среди них 17,7 случаев составляют инвалиды, 

имеющие нарушения нейромышечных, скелетных и связанных с движениями функций (20,1%). В структуре 

контингента инвалидов из числа женского населения по данной группе патологии распределение по тяжести 

инвалидности было следующим: 1 группа – 5,5%; 2 группа – 32,0% и 3 группа – 62,5%. У мужчин: 1 группа – 

8,6%; 2 группа – 30,5%; 3 группа – 60,9%, занимая второе место в статистике основных нарушений функций 

организма. 

Во второй исследуемой возрастной группе – 26-30 лет частота накопленной (общей) инвалидности составляет 

70,85 случаев на 10 тысяч, среди них 17,0 случаев составляют инвалиды, имеющие нарушения нейромышечных, 

скелетных и связанных с движениями функций (24,0%). В структуре контингента инвалидов из числа женского 

населения по данной группе патологии распределение по тяжести инвалидности было следующим: 1 группа – 

5,7%; 2 группа – 28,0% и 3 группа – 66,3%. У мужчин: 1 группа – 7,5%; 2 группа – 27,0%; 3 группа – 65,5%. 

В третьей исследуемой возрастной группе – 31-35 лет частота накопленной (общей) инвалидности составляет 

119,08 случаев на 10 тысяч, среди них 31,4 случаев составляют инвалиды, имеющие нарушения нейромышечных, 

скелетных и связанных с движениями функций (26,4%). В структуре контингента инвалидов из числа женского 

населения по данной группе патологии распределение по тяжести инвалидности было следующим: 1 группа – 

3,9%; 2 группа – 31,3% и 3 группа – 64,8%. У мужчин: 1 группа – 6,0%; 2 группа – 27,5%; 3 группа – 66,5%. 

В четвертой исследуемой возрастной группе – 36-40 лет частота накопленной (общей) инвалидности 

составляет 181,99 случаев на 10 тысяч, среди них 54,7 случаев составляют инвалиды, имеющие нарушения 

нейромышечных, скелетных и связанных с движениями функций (30,0%). В структуре контингента инвалидов 

из числа женского населения по данной группе патологии распределение по тяжести инвалидности было 
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следующим: 1 группа – 3,8%; 2 группа – 32,8% и 3 группа – 63,4%. У мужчин: 1 группа – 3,7%; 2 группа – 29,9%; 

3 группа – 66,4%. 

В пятой исследуемой возрастной группе – 42-45 лет частота накопленной (общей) инвалидности составляет 

276,21 случаев на 10 тысяч, среди них 82,9 случаев составляют инвалиды, имеющие нарушения нейромышечных, 

скелетных и связанных с движениями функций (30,0%). В структуре контингента инвалидов из числа женского 

населения по данной группе патологии распределение по тяжести инвалидности было следующим: 1 группа – 

3,2%; 2 группа – 41,6% и 3 группа – 55,2%. У мужчин: 1 группа – 3,7%; 2 группа – 33,9%; 3 группа – 62,4%. 

Выводы. 1. Количество лиц со статодинамическими   нарушениями нарастает по мере увеличения возраста, 

поэтому их удельный вес имеет наибольшее значение в возрастных группах 36-40 лет (30,0%) и 41-45 (30,0%). 

2. Среди мужчин и женщин, имеющих изученную патологию в возрасте от 18 до 45 лет во всех выделенных 

возрастных группах, преобладает третья группа инвалидности, на 2-ом месте – 2-ая группа и на последнем – 1-

ая группа, поскольку изученная патология характерна для лиц молодого трудоспособного возраста (18-45 лет), 

что требует системной разработки мероприятий по реабилитации данного контингента. 
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ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ ДЕТЕЙ С 

РАЗЛИЧНЫМИ ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ КИШЕЧНОЙ 

НЕПРОХОДИМОСТИ 

Автор: Мельников Ю.Н. 

Научный руководитель: Бабич И.И. 
Ключевые слова: кишечная непроходимость, жизнеспособность кишки, кишечная стома, резекция. 

Актуальность исследования и научная новизна: Перед каждым хирургом, оперирующим ребенка с 

осложненной формой непроходимости кишечника, интраоперационно возникает вопрос: наступил ли некроз 

кишечной стенки в зоне патологического процесса? [1, 2, 3, 4, 5] К сожалению, определение жизнеспособности 

кишки, основанное лишь на визуальной характеристике, является не всегда достоверным и может послужить 

причиной необоснованно обширной резекции, а также неадекватной оценки состояния кишечной трубки. 

Существующие на сегодняшний день методики определения жизнеспособности технически трудны и не могут 

быть применены в условиях ургентных отделений практического здравоохранения. Таким образом, разработка 

объективного способа определения жизнеспособности кишки доступного для практического здравоохранения 

является актуальной проблемой при хирургической коррекции любых форм непроходимости кишечника [6, 7, 8, 

9, 10]. 

Научная гипотеза: разработка нового способа определения жизнеспособности кишки позволит улучшить 

результаты лечения пациентов с осложненной формой кишечной непроходимости. 

Цель исследования: улучшить результаты лечения пациентов с осложненной формой кишечной 

непроходимости путем разработки нового способа определения локального некроза и уровня резекции кишки. 

Материалы и методы: исследование основывалось на лечении 96 пациентов в возрасте от 0 мес до 14 лет, 

находящихся в клинике детской хирургии РостГМУ на базе ГБУ РО «ОДКБ» по поводу различных осложненных 

форм кишечной непроходимости с 2010 г. по 2019 г. По нозологии послужившей причиной острой кишечной 

непроходимости пациенты распределились следующим образом: кишечная инвагинация – 32% случаев (31 

пациент), спаечная непроходимость – 51% случаев (49 пациентов), некротизирующий энтероколит – 10% случаев 

(9 пациентов), декомпенсированная форма болезни Гиршпрунга – 7% случаев (7 пациентов). Показаниями к 

проведению оперативного лечения, после проведения предоперационной подготовки послужили следующие 

показатели: нарастание вздутия живота, клиническая картина кишечной непроходимости, не купируемая 

консервативными мероприятиями, явления перитонита, отек, гиперемия передней брюшной стенки, данные 

рентгенологического и ультразвукового исследования брюшной полости с наличием признаков некроза и 

перфорации кишки. Выбор хирургической тактики определялся после решения ряда задач: выявление причины 

кишечной непроходимости, оценки жизнеспособности кишечной трубки, определение показаний к проведению 

резекции, либо органосохраняющей операции, уровня резекции, показаний к формированию кишечной стомы, 

либо кишечного анастомоза.  

Хирургическое вмешательство состояло из нескольких основных этапов: вскрытие брюшной полости, 

ревизия органов, устранение причины кишечной непроходимости, определение жизнеспособности кишки, 

выполнение резекции, либо проведение органосохраняющей операции, определение показаний к формированию 

энтеростомы, либо кишечного анастомоза, санация, дренирование брюшной полости. 

В послеоперационном периоде все пациенты получали стандартное лечение.  

Все пациенты были разделены нами на 2 группы. В контрольную группу вошло 40 пациентов, 

прооперированных в ургентных отделениях межрайонных центров Ростовской области по поводу осложненной 

формы кишечной непроходимости и переведенных на дальнейшее лечение в ГБУ РО «ОДКБ», исследуемая 

группа состояла из 56 пациентов, оперированных в детском хирургическом отделении ГБУ РО «ОДКБ». 

В исследуемой группе с целью определения жизнеспособности кишки, вовлеченной в патологический 

процесс, и уровня резекции нами применялся оригинальный способ «определение зоны локального некроза и 

уровня резекции кишки при кишечной непроходимости у детей» патента РФ № 2 690744, разработанный на 

основе патента РФ № 2 594 978 «Способ моделирования локального некроза стенки кишки в эксперименте». 

Данная методика осуществляется следующим образом. Периферический электрод нейростимулятора 

«Стимуплекс» HNS 12 прикладывают к центральной части синюшного, визуально подозрительного участка 

стенки кишки, при этом воздействуют током 0.5 мА в течение 3 секунд. Образование характерного 

воронкообразного углубления свидетельствует о некрозе кишечной стенки на данном участке. Для определения 

границ резекции кишечника периферический электрод нейростимулятора «Стимуплекс» HNS 12 поэтапно 

перемещают от центральной части исследуемого участка в дистальном и проксимальном направлении до 

момента появления циркулярного сокращения кишечной трубки. Резекцию некротизированного участка 

осуществляют на расстоянии не менее 2 см от наружных границ выявленных зон циркулярного сокращения в 

дистальном и проксимальном направлениях. 
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Клиническая оценка разработанного метода осуществлялась по стандартным показателям, как и в 

контрольной группе: потребность в релапаротомии, наличие длительного пареза кишечника (более 3 дней), сроки 

перехода на энтеральное питание, длительность пребывания в реанимации, количеству послеоперационных 

койко-дней, проведенных в хирургическом стационаре, сроки реабилитации. 

Все статистические процедуры проводили с использованием пакета прикладных программ «Stаtisticа 10.0» 

(StаtSоft, USА), «Excel 8,0». Сравнение количественных данных выполнено с помощью t-критерия Стьюдента. 

Статистически значимыми считали различия при p <0,05 

Результаты исследования: Анализ результатов хирургического лечения пациентов контрольной группы 

показал, что потребность в релапаротомии наблюдалось у 13 пациентов, наличие длительного пареза кишечника 

(более 3 дней) отмечалось у 20 пациентов (% случаев), сроки перехода на энтеральное питание составили 7,3±0,3 

сут., длительность пребывания в отделении реанимации – 10,1±0,3 сут., количество послеоперационных койко-

дней, проведенных в хирургическом стационаре, – 15,2±0,4 сут., общие сроки реабилитации составили 36,2±0,4 

сут. 

В основной группе все основные показатели лечения больных были в значительной степени лучше. Прежде 

всего, определение жизнеспособности по разработанной методике позволило полностью исключить потребность 

в релапаротомии. Купирование пареза кишечника происходило в более короткие сроки, что способствовало 

сокращению срока перехода на энтеральное питание до 4,8±0,4 сут. Длительность пребывания пациентов в 

отделении реанимации уменьшилась до 7,4±0,3 сут., количество послеоперационных койко-дней проведенных в 

хирургическом стационаре – 12,1± 0,3 сут., общие сроки реабилитации составили 29,7± 0,3 сут. 

Выводы: разработанный способ определения зоны локального некроза и уровня резекции кишки позволяет 

улучшить результаты лечения пациентов с осложненной формой кишечной непроходимости за счет возможности 

выполнить максимально экономную резекцию пораженного участка кишки в пределах здоровых тканей, а также 

избежать осложнений, требующих хирургической коррекции. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Несмотря на современных технологий 

микрохирургического удаления менингиом, значительно снижающие процент послеоперационной летальности 

и повышающие качество жизни пациентов, в настоящее время, проблема рецидивирования менингиом остается 

значимой и требовательной к обсуждению. Известно, что для менингиом характерны медленный рост, особенно 

Grade I, они являются хирургически удалимыми. Однако исследуя атипичные (Grade II по ВОЗ) и 

анапластические (Grade III по классификации ВОЗ) значительно более агрессивны, могут неожиданно 

рецидивировать. Из признанных в настоящий момент прогностических критериев: гистологическая стадия и 

объем хирургической резекции, гистопатология (менинготелиоматозная, смешанная, фибробластическая, 

атипичная). Однако ядерная атипия является не очень надежным критерием оценки прогноза рецидивирования 

менингиомы, так как дегенеративная атипия встречается и в доброкачественных менингиомах, а митотически 

активные менингиомы иногда оказываются мягкими по характеру течения, что может подразумевать в этих 

случаях диссоциацию между потерей клеточной дифференцировки и аномалиями клеточного цикла. Новый 

способ возможности прогнозирования рецидива менингиом позволяет планировать и проводить мероприятия, 

направленные на предотвращение ее рецидива. 

Научная гипотеза: Эффективен ли новый способ прогнозирования менингиом в отдаленном 

послеоперационном периоде? 

Цель исследования: Разработка дифференцированного клинического подхода к способу прогнозирования 

рецидивов менингиом на основании исследования уровня белка cyclin D1 в исследуемом гистологическом 

материале с целью предупреждения их рецидивов в отдаленном послеоперационном периоде. 

Материалы и методы: В ходе исследования были изучены 138 историй болезни пациентов клиники 

Нейрохирургии РостГМУ и отделения нейрохирургии РОКБ. Из них 106 составила группа пациентов с 

длительным безрецидивным периодом и 32 склонных и имеющие рецидивы. Для оценки всем пациентам было 

выполнено ИГХ с исследованием ядерной экспрессии индекса пролиферации Ki-67 с диффузной ядерной 

экспрессией белка Циклин-D1 у больных с рецидивными менингиомами. 

Результаты исследования: Технический результат получения нового способа достигался путем получением 

фрагмента ткани менингиомы пациента во время операции по удалению опухоли. После удаления опухоли и 

фиксации ее в забуференном растворе формалина в течение 24 часов, изопропиловой автоматизированной 

проводки в гибридном гистопроцессоре Logos, изготавливались гистологические срезы толщиной не более 2,5 

мкм на микротоме, с последующим окрашиванием гистологических препаратов гематоксилином-эозином. 

Иммуногистохимический этап исследования выполнялся в иммуностейнере. Выполнялось 

иммуногистохимическое исследование с использованием антитела к циклину Д1. После депарафинизации и 

пробоподготовки тонкий срез помещался на специально подготовленные стекла с адгезивным покрытием. После 

завершения иммуногистохимического этапа исследования с помощью светового микроскопа с фотокамерой 

проводился количественный подсчет количества ядер клеток в опухоли на 100 клеток при увеличении х400. 

Среди опухолевой ткани выбирались наиболее «активные» участки, экспрессирующие ядерный белок циклин 

Д1. Реакция считалась позитивной, если ядерное окрашивание было ярким, контрастным, занимало всю площадь 

ядра. 

При обработке данных, полученных при полученных при морфологическом исследовании (гистологический, 

иммуногистохимический методы исследования) было выявлено, что ядерная экспрессия белка циклина Д1 имеет 

дискретное и диффузное окрашивание и имеет величины до 3% и более 3% экспрессируемых ядер клеток. 

В случае экспрессии белка Циклин-D1 не выше 3% прогнозируется безрецидивное течение менингиомы. Если 

экспрессия белка Циклин-D1 свыше 3% – прогнозируется высокий риск рецидива опухоли  

Выводы: Полученные результаты свидетельствуют о выявлении еще одного фактора прогнозирования 

рецидивов менингиом – диффузной ядерной экспрессией белка Циклина-D1, который является прогностическим 

критерием для выявления рецидивов менингиом в послеоперационном периоде. 
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ЭНДОТИПИРОВАНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА У ДЕТЕЙ 

Автор: Статешная П.А. 

Научный руководитель: Стагниева И.В. 
Ключевые слова: дети, хронический риносинусит, эндотип, маркеры воспаления. 

Актуальность исследования и научная новизна. Хроническое воспаление верхних дыхательных путей у 

детей диагностируется только при рецидивах заболеваний. Однако хронический риносинусит встречается в 

педиатрической практике достаточно часто, но нередко скрывается под диагнозом хронический аденоидит, 

хронический аллергический ринит, хронический ринофарингит. Отсутствие специфичности фенотипических 

клинических проявлений при хроническом воспалении верхних дыхательных путей у детей сводит к 

единообразию диагностики и лечения заболеваний [1, 2]. В настоящее время не существует чувствительных 

маркеров с достаточной специфичностью при хроническом воспалении, которые оптимизировали бы тактику 

профилактики и лечения, ориентированными на конкретного ребенка [3]. Верификация эндотипа позволит 

фиксировать донозологические изменения, предопределяя группу риска, и обеспечит возможность 

персонализированного подхода к диагностике на раннем этапе, профилактике таких тяжелых состояний, как 

неконтролируемая бронхиальная астма у детей и тонзиллогенные осложнения [4]. 

Научная гипотеза: Эндотип хронического риносинусита у детей определяется особенностями 

межклеточного взаимодействия индивида и определяет тип иммунного реагирования с типичными 

клиническими проявлениями. 

Цель исследования: выявить маркеры хронического риносинусита у детей на основании анализа 

воспалительных паттернов и комплекса иммунологических параметров. 

Материалы и методы: В клиническое исследование было включено 90 пациентов в диагнозом хронический 

риносинусит в возрасте от 3 до 14 лет, находившихся на лечении в детском оториноларингологическом отделения 

МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко» г. Ростова-на-Дону с сентября 2017 по декабрь 2018 года. 

Критерии включения: наличие двух или более симптомов риносинусита, сохраняющихся 12 и более недель. 

Критерии исключения: гипертрофия лимфокольца глотки внутричерепные и орбитальные риногенные 

осложнения; сопутствующие хронические заболевания. Контрольная группа включает 30 здоровых детей из 

групп диспансерного наблюдения участкового педиатра.  

Методы исследования: сбор жалоб и анамнеза; эндоскопия ЛОР органов, компьютерная томография 

околоносовых пазух; лабораторные исследования: определение цитокинов: IL-1β, IL-6, IL-22 в носовом секрете. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием общепринятых методов 

параметрической (t-критерий Стьюдента) статистики при помощи пакета статистических программ Statistica 6.0. 

Результаты исследования: Содержание цитокинов IL-1 β, IL-6, IL-22 в носовом секрете детей с ХРС было 

повышено по сравнению со здоровыми, но статистически значимые отличия у больных хроническим 

риносинуситом и здоровых были зафиксированы только для IL-22. Наибольшая значимость различий между 

группами (соответствующая уровню p = 0,01) наблюдалась в отношении содержания в носовом секрете IL-22: в 

группе детей с хроническим риносинуситом медианное значение данного показателя (12,5) было значимо выше, 

чем у детей контрольной группы (6,72). В связи с этим IL-22 был выбран как основной фактор для создания 

математической модели и рассмотрены модели его комбинации с IL1 β и IL-6 в форме многофакторной 

логистической регрессии. 

Среди трех возможных моделей только одна имела все статистически значимо отличные от нуля 

коэффициенты. Она была выбрана в качестве основной диагностической модели хронического риносинусита. В 

модели определяется вероятность диагностики заболевания при различном уровне содержания изучаемых 

цитокинов в носовом секрете. 

Выявлена связь высоких значений уровня IL-22 в носовом секрете с наличием у больного хронического 

риносинусита, а именно, увеличение уровня IL-22 в носовом секрете на единицу связано, в среднем, с 

увеличением шансов наличия хронического риносинусита на 19%. В то же время, содержание IL-1β связано с 

пониженной вероятностью заболевания: увеличение содержания IL-1β на 1пкг/мл ассоциировано со снижением 

шансов, в среднем, на 8%. 

Поскольку логистическая модель оценивает вероятность выявления ХРC, то клиницисту необходимо 

определить пороговый уровень: при вероятности выше какого значения можно говорить о наличии болезни у 

пациента. Выбор порогового уровня определяется предпочтением чувствительности (важнее здоровых не 

отнести к группе больным) или специфичности (важнее больных не отнести к здоровым). Чувствительность 

созданной модели составляет 80,4%, специфичность – 82,4%. Таким образом, созданная модель позволяет быстро 

оценить величину риска наличия хронического риносинусита. 

Выводы. У детей с хроническим риносинуситом обнаружено повышение содержания в носовом секрете 

провоспалительных цитокинов: интерлейкинов IL-1β, IL-6 и IL-22, однако статистически значимые отличия были 

зафиксированы только для IL-22 (p=0,01 в оценке по Манну-Уитни). Изменения IL-22 положены в основу 
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создания математической модели на основе многофакторной логистической регрессии. Чувствительность 

созданной модели составляет 80,4%, специфичность – 82,4%. Таким образом, определение содержания IL-22 в 

носовом секрете у детей с хроническим риносинуситом может быть использован в качестве дополнительного 

диагностического критерия данного заболевания. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАБИЛОМЕТРИИ У 

ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ И БОЛЕЗНЬЮ ПАРКИНСОНА 

Авторы: Муталиева Х.М., Гельпей М.А. 

Научный руководитель: Гончарова З.А. 
Ключевые слова: болезнь Паркинсона, ишемический инсульт, стабилометрия, реабилитация. 

Актуальность исследования и научная новизна: Нарушения стояния и ходьбы являются частыми 

жалобами, предъявляемыми пациентами с различной неврологической патологией. Так, например, данная 

симптоматика часто встречается у лиц, перенесших инсульт в вертебрально-базиллярной системе, что 

обусловлено анатомическими предпосылками – поражением пирамидной, экстрапирамидной и мозжечковой 

систем, как изолированно, так и в сочетании. Высокий процент инвалидизации постинсультных больных 

обусловливает актуальность изучения процессов восстановления нарушенной функции равновесия [1]. При 

болезни Паркинсона (БП) нарушения ходьбы и постуральная неустойчивость (ПН) являются частыми 

проявлениями и развиваются на определенном этапе у всех пациентов. ПН выявляется, как правило, на поздних 

стадиях БП и характеризуется нарушением функции равновесия, что ведет к частым падениям, обуславливает 

утрату независимости пациента, повышает риск травматизации и приводит к значительному нарастанию степени 

инвалидизации [2]. 

С целью наиболее эффективного использования средств и методов реабилитационного лечения, и 

подтверждения их эффективности наряду с классическими методами целесообразно использование 

дополнительных методов, позволяющих объективизировать процесс изменения способности больного по 

поддержанию определенных положений тела, являющихся базовыми для осуществления очередного этапа 

физической реабилитации, социально-бытовой активности в повседневной жизни. Одним из таких методов 

является стабилометрическое исследование с биологической обратной связью (БОС). 

Измеряя положение центра давления (ЦД), а также его траекторию и скорость перемещения можно 

объективно установить степень нарушения равновесия, оценить проводимую терапию и прогнозировать течение 

болезни. 

В настоящее время имеется множество публикаций, посвященных изучению возможностей стабилометрии у 

пациентов с БП и с другими вариантами постуральных нарушений, в том числе и при ишемическом инсульте 

(ИИ) [3]. Однако в доступной нам литературе не было найдено работ, посвященных сравнению эффективности 

стабилометрии в рамках реабилитационной программы при БП и после перенесенного ИИ. 

Научная гипотеза: необходим дифференцированный подход к использованию стабилометрического 

тренинга с БОС при различных механизмах нарушений функции равновесия. 

Цель исследования: сравнение эффективности стабилометрического тренинга с применением БОС в 

качестве реабилитационного метода коррекции функции равновесия у пациентов с БП и больных, перенесших 

ИИ. 

Материалы и методы: Исследование проводится на базе неврологического центра клиники ФГБОУ ВО 

РостГМУ с 2018 по настоящее время. Обследовано 11 больных с БП, 11 пациентов, перенесших ИИ. Средний 

возраст больных составил 60±9 лет. Все пациенты с БП клинически оценивались по шкалам UPDRS (часть II, III). 

Пациенты, перенесшие ИИ, оценивались по шкале NIHHS реабилитационной маршрутизации. Всем пациентам 

проводился курс комплексной реабилитации, включавший медикаментозные методы, лечебную физкультуру и 

тренировку на стабилоплатформе. Стабилографическая часть работы производилась с помощью компьютерного 

стабилоанализатора с БОС «Стабилан-01», разработанного в ЗАО «ОКБ «РИТМ» г. Таганрог. Оценивались такие 

показатели, как 1) KoefRomb, % (коэффициент Ромберга); 2) LFSo и LFSc, 1/мм (ОГ или ЗГ) – отношение длины 

статокинезиграммы за время обследования функции к площади (LongueurenFonctiondelaSurface); 3) VFYo и VFYc 

(ОГ или ЗГ) – взвешенный разброс скорости центра давления в функции от Y среднего или отклонение центра 

давления по сагиттали. Обработка результатов производилась методами корреляционного анализа и попарного 

сравнения с определением критерия Манна–Уитни (U коэффициент) по программе Excel. Вычисляли средние 

величины М, среднюю ошибку стандартного отклонения m, вероятность различия р. Разницу считали 

достоверной при р <0,05, p≤0,01. 

Результаты исследования: При допусковом контроле у больных с БП значение средней величины по всем 

заданным показателям ниже, чем у пациентов, перенесших инсульт. Исключением является LFS ОГ – у 

постинсультных больных равен 0,65, у больных с БП – 1,25. 

При сравнении коэффициента Ромберга с ОГ и ЗГ получилось: у пациентов с БП (Uэмп.=60, при p≤0,05) и 

при ИИ (U эмп.=48,5, p≤0,05). 

При сравнении показателей LFS с ОГ и ЗГ у пациентов с ИИ Uэмп.=187 (p≤0,05); VFY с ОГ и ЗГ Uэмп.=38,5 

(p≤0,05).  

Сравнительный анализ заданных выше показателей при ОГ и ЗГ не дал значимых результатов при допусковом 

контроле в начале реабилитации.  
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По окончании комплексных реабилитационных мероприятий длительностью 14 дней был выполнен 

повторный контроль заданных ранее параметров.  

Выявлено следующее: у пациентов с БП: KoefRomb,%Uэмп.=15, что расценивается, как значимое различие, 

LFSUэмп.=19, расценивается, как значимое различие.  

Оценка стабилометрических показателей в конечном контроле у пациентов с ИИ не дала значимых 

результатов. 

Выводы: При повторном осмотре клинически у пациентов обеих групп наблюдалась положительная 

динамика. У пациентов с ИИ отмечалось уменьшение выраженности вестибуло-атактического синдрома, 

улучшилось выполнение координаторных проб и устойчивость в позе Ромберга. У больных с БП значительно 

улучшилось качество ходьбы, отмечалось выраженное уменьшение постуральной неустойчивости. 

Так как в основе нарушений ходьбы при БП и ИИ лежат разные механизмы, наше исследование показало, что 

стабилотренинг эффективней при БП в частности у пациентов с акинетико-ригидным синдромом, чем при 

мозжечковой атаксии у пациентов с ИИ. 

Таким образом, целесообразно использовать стабилометрический тренинг в структуре реабилитационной 

программы у пациентов с БП. Применение стабилометрического метода в качестве компонента 

реабилитационной программы у инсультных больных требует более подробного дальнейшего анализа. 
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ОСОБЕННОСТИ ВРОЖДЕННОГО И АДАПТИВНОГО ИММУНИТЕТА У 

БОЛЬНЫХ СЕЗОННЫМ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АСИТ 

Автор: Закурская В.Я. 

Научный руководитель: Сизякина Л.П. 
Ключевые слова: аллергенспецифическая терапия, поллиноз, сезонный аллергический ринит. 

Актуальность исследования и научная новизна: Сезонный аллергический ринит (САР) один из наиболее 

частых вариантов клинической манифестации атопии, патогенетической основой которого является 

аллергическое воспаление слизистой оболочки носа, опосредованное контактом с аллергеном [1]. Единственным 

патогенетическим методом лечения аллергии на сегодняшний день является аллерген-специфическая 

иммунотерапия (АСИТ), действие которой распространяется на все звенья патогенеза аллергии и приводит к 

развитию клинической и иммунологической толерантности к причинно-значимому аллергену. Эффективность 

АСИТ у больных САР сегодня подтверждена множеством контролируемых исследований и составляет в среднем 

80% [2]. Однако вопрос причин недостаточной ее эффективности в ряде случаев до сих пор остается открытым 

и, хотя может быть обусловлен различными причинами, немаловажной является состояние иммунной системы. 

Однако причинная связь иммунной системы не изучена. 

Научная гипотеза: Степень эффективности АСИТ зависит от особенностей реакции иммунной системы 

пациента при ее проведении.  

Цель исследования: Изучить параметры врожденного и адаптивного иммунитета у пациентов с САР 

получающих подкожную аллергенспецифическую иммунотерапию (ПКИТ) с разной степенью эффективности 

терапии. 

Материалы и методы: В группу наблюдения включены 20 человек с САР, возраст 31,4±6,58 лет. Все 

пациенты предсезонно получали ПКИТ водно-солевым раствором аллергена амброзии полыннолистной (АО 

НПО «Микроген» Аллерген из пыльцы амброзии полыннолистной 10000PNU\мл) подкожно по классической 

схеме (6 мес. до начала сезона цветения сорных трав) в течение 2 лет. Оценка эффективности терапии 

проводилась по стандартизированным опросникам RQLQ, TNSS, TNNSS, а также по шкале Душейна. Параметры 

врожденного и адаптивного иммунитета оценивались методом проточной цитофлюориметрии (СD3, CD4, CD8, 

Cd16, СD19, CD8GR+, CD16GR+, CD4+25+Foxp3+, CD3+HLA-DR, CD3+95+, Cd19+5+, CD282+, Cd284+), 

функциональная активность нейтрофилов была определена в НСТ тесте, уровни сывороточных 

иммуноглобулинов рассчитывались при помощи метода Манчини. 

Исследование проводилось в соответствии с международными стандартами GCP. Статистическая обработка 

данных проводилась с использованием общепринятых методов вариационной статистики. Достоверность 

различий в группах оценивали непараметрическими методами. 

Результаты исследования: В результате проведенных 2 курсов ПКИТ было выделено 2 группы испытуемых 

с выраженным эффектом (13 чел) – 1 группа, где отмечалось уменьшение среднего балла по шкалам RQLQ 

(89,2±12,1 б. – до; 31,9±5,4 б. – после), TNSS(10,4±3,2 б. – до; 5,7±1,8 б. – после), TNNSS (9,2±2,9 б. – до; 3,6±1,2 

б. – после) и без эффекта (7 чел) – 2 группа, где не отмечалось выраженной положительной динамики RQLQ 

(81±11,5 б. – до; 77±9.8 б. – после), TNSS (11,2±3,7 б. – до; 10,4±4,8 б. – после), TNNSS (7,4±2,5 б. – до; 7,2,6±3,1 

б. – после). По шкале Душейна эффективность в первой группе составила 4,1 б., во второй – 1,9 б. По результатам 

иммунологического мониторинга наиболее статистически значимые изменения в адаптивном иммунитете у 1 

группы связаны с приростом уровня сывороточных IgG (10,02±0,64 g\l до лечения и 11,37±0,8 g\l после лечения) 

и IgA (1,14±0,64 g\l до лечения и 2,47±0,59 g\l после лечения), в то время как во второй группе достоверных 

изменений не отмечалось IgG (11,32±0,78 g\l до лечения и 11,39±1,64 g\l после лечения), IgA (1,75±0,46 g\l до 

лечения и 1,89±0,5 g\l после лечения). Кроме того в группе 1 на фоне проведенной АСИТ отмечалось увеличение 

вдвое содержания B1-лимфоцитов (0,48±0,23, % – до лечения, 0,91±0,3, % – после лечения), в то время как во 2 

группе подобная динамика отсутствует (1,15± 0,8% – до лечения, 0,91±0,42% – после лечения). Динамика 

изменения содержания Т-регуляторных лимфоцитов CD4+25+ Foxp3+, в первой группе характеризуется 

выраженной тенденцией к росту (1,9±0,34,% – до лечения, 2,64 ±0,58,% – после лечения), во второй же данный 

параметр не меняется (2,05±0,45,% – до лечения, 1,97±1,39,% – после лечения). Во врожденном иммунитете 

обращает на себя внимание изменение экспрессии Toll-подобных рецепторов на моноцитах. В группе №1 их 

исходный уровень более низкий и на фоне лечения отмечается рост CD14+CD284+ (13,02 ±6,36% до лечения, 

21,01 ±11,09,% – после лечения), в то время как в группе №2 наблюдается противоположная динамика: исходно 

более высокое содержание падает на фоне терапии  CD14+CD284+ (37,5±10,5% до лечения, 17,28±9,44, % – после 

лечения). Остальные параметры врожденного и адаптивного иммунитета не обнаружили значимых отклонений 

от общепопуляционной нормы. 

Выводы: Положительный клинический эффект при проведении ПКИТ в адаптивном звене иммунитета 

ассоциирован с активацией гуморального звена, за счет усиления синтеза IgA и IgG класса, а также с ростом 

содержания В1-лимфоцитов, которые помимо продукции естественных сывороточных антител могут 
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участвовать в процессах становления толерантности и представления антигена Т-лимфоцитам. Появляется 

тенденция к росту содержания CD4+CD25+ Foxp3+ Т-регуляторных лимфоцитов (Treg), обладающие 

иммунорегуляторной активностью. Во врожденном иммунном ответе наибольшие изменения коснулись 

экспрессии TLR4, принимающих участие в альтернативном пути активации и дифференцировки В-лимфоцитов, 

а также в регуляции активации Treg в организме. 
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ШИЗОФРЕНИЯ КАК ФАКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХИЧЕСКИХ 

РАССТРОЙСТВ В МИКРОСОЦИУМЕ ПАЦИЕНТА 

Автор: Симак О.Я. 

Научный руководитель: Солдаткин В.А. 
Ключевые слова: шизофрения, психические расстройства, микросоциум, семья, супруги. 

Актуальность исследования и научная новизна: При шизофрении у индивида, как правило, постепенно 

исчезают качества, необходимые для успешного функционирования в микросоциуме: наблюдается извращение 

потребностей, снижение способности понимания окружающих, волевых качеств и т.д. Особенно остро данные 

изменения влияют на собственную семью пациента: нарастает нервно-психическая и физическая нагрузка как на 

отдельных членов, так и на семью в целом, снижается качество жизни и пациента и его родственников [1]. 

Известно, что психотравмирующее переживание играет этиологическую роль в развитии состояний 

неудовлетворенности, тоски, подавленности (субдепрессивные и депрессивные состояния), тревоги, страха, 

неуверенности, беспомощности (состояния фобического круга), эмоциональной напряженности [2]. Таким 

образом, можно предполагать о влиянии шизофрении на психическое здоровье ближайшего окружения пациента, 

в частности, его супруга. 

Научная гипотеза: Повышает ли шизофрения у одного из супругов вероятность возникновения психических 

расстройств партнера? 

Цель исследования: Изучение психического здоровья женщин, состоящих в браке с пациентами с 

шизофренией. 

Материалы и методы. Исследование было одобрено локальным независимым этическим комитетом ФГБОУ 

ВО «Ростовского государственного медицинского университета» МЗ РФ в 2016 г. и проводится на базе ГБУ РО 

«Психоневрологический диспансер» и кафедры психиатрии, наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО 

РостГМУ с ноября 2016 г. по настоящее время. Были изучены 42 пары, ведущие совместное хозяйство более 6 

месяцев. Критерии включения: возраст 18 и более лет, отсутствие психотического состояния и выраженных 

когнитивных нарушений, диагноз из категории MКБ-10 F2 «Шизофрения, шизотипические состояния и бредовые 

расстройства» для мужчины-супруга в основной группе, отсутствие психических расстройств для мужчины-

супруга в контрольной группе, согласие на участие в исследовании. Критериями исключения из исследования 

стали возраст до 18 лет, наличие психотического состояния на момент исследования и отказ от исследования. В 

данном отчёте представлены данные по 42 обследованным женщинам, состоящим в браке. Женщины были 

разделены на 2 группы: I группа – основная (n=28), женщины, состоящие в браке с мужчиной с диагнозом из 

категории F2 МКБ-10, в состоянии медикаментозной ремиссии и II группа – контрольная (n=14), женщины, 

состоящие в браке с мужчиной без психических расстройств. Для сбора и оценки данных были использованы 

анамнестический и клинико-психопатологический метод, типирование психических расстройств в соответствии 

с критериями МКБ-10. Статистический метод включал в себя первичную описательную статистику, проверку 

нормальности распределения графическим способом, сравнение независимых выборок непараметрическим 

методом сравнения – U-критерий Манна-Уитни и сравнение вероятностей событий с помощью отношения 

шансов.  

Результаты исследования: При проверке нормальности распределения данных графическим способом 

выявлено скошенное распределение данных по возрасту и продолжительности нахождения в браке. В основной 

группе медиана возраста составила 32,5 года (интерквартильная широта от 21,2 до 37 лет), в контрольной группе 

медиана возраста составила 32 года (интерквартильная широта от 23,5 до 51 года), различия между выборками 

по возрасту не значимы (Uэмп. = 152, p≤0,05). Распределение времени, проведенного в браке для первой группы 

составило: медиана – 5,15 лет (интерквартильная широта от 2,86 до 14,62 лет), для второй группы: медиана – 12 

лет (интерквартильная широта от 12 до 15 лет), различия по времени нахождения в браке не значимы (Uэмп. = 

192, p≤0,05). В основной группе психическими расстройствами страдали 20 человек (71,4%), среди них 

неврастения (F 48.0) отмечалась у 12 человек (60%), смешанное тревожное и депрессивное расстройство легкой 

степени (F 42.1) – у 4 человек (20%) и смешанное конверсионное расстройство (F 44.7) – у 4 человек (20%). В 

контрольной группе психическими расстройствами страдали 6 человек (42,8%), из них у двоих лиц (33,3%) 

отмечалась субкомпенсация истерической акцентуации личности (F 60.4), у троих (50%) – неврастения (F 48.0), 

и у 1 (16,6%) – депрессивный синдром легкой степени в рамках рекуррентного депрессивного расстройства (F 

33.01). Шанс выявления психических расстройств в основной группе составил 2,5, в то время как в контрольной 

0,75. Вероятность выявления психического расстройства у женщин, состоящих в браке с мужчиной с диагнозом 

из категории F2 МКБ-10 в 3,3 раза выше, чем у женщин, состоящих в браке с относительно здоровым мужчиной.  

Выводы: Выявлено увеличение вероятности психического расстройства у женщин, состоящих в браке с 

мужчиной с диагнозом из категории F2 МКБ-10. Полученные данные требуют введения в работу врача-психиатра 

инструментов скрининга психических расстройств (предпочтительнее, в форме самоопросника) данной группе 

населения и введение модели социально-психологической помощи родственникам пациентов. 
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НЕИНВАЗИВНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ ЛЕГКИХ У ДЕТЕЙ С ОСТРОЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ 

НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА 

Авторы: Никитина Н.В., Женило В.М., Шаршов Ф.Г. 

Научный руководитель: Лебедева Е.А. 
Ключевые слова: острая дыхательная недостаточность, искусственная вентиляция легких, неинвазивная 

вентиляция легких, высокопоточная оксигенотерапия, назальные канюли. 

Актуальность исследования и научная новизна. Профилактика, диагностика и лечение тяжелой 

дыхательной недостаточности (ДН) были и остаются одними из наиболее актуальных проблем реанимации и 

интенсивной терапии. Сохранение спонтанного дыхания больного и применение вспомогательных неинвазивных 

способов респираторной поддержки, при отсутствии противопоказаний, представляется перспективным 

направлением в лечении острой дыхательной недостаточности (ОДН), особенно на ранних стадиях [1]. 

Различные исследования показали, что высокопоточная оксигенотерапия (ВПО) является эффективным и 

хорошо переносимым методом неинвазивной респираторной поддержки при дыхательной недостаточности 

различного генеза у детей. Раннее применение неинвазивной вентиляции легких (НИВ) улучшает характер 

дыхания, газообмен, разгрузку дыхательных мышц и так же способствует снижению необходимости прибегать к 

классической искусственной вентиляции легких (ИВЛ) при дыхательной недостаточности, хотя объективные 

доказательства по выбору метода НИВ отсутствуют. Имеются сообщения об успешной экстубации с помощью 

НИВ [2,3]. Также широко используются в респираторной поддержки у детей методы высокопоточной 

оксигенотерапии через назальные канюли, шлем, что связано с простотой его использования, хорошей 

переносимостью, эффективным увлажнением дыхательной смеси, что в свою очередь положительно влияет на 

эпителий верхних дыхательных путей (ВДП) и альвеол. Было отмечено улучшение функционального состояния 

всех структур трахеобронхиального дерева (ТБД) и легких, профилактику развития трахеобронхита и пневмонии, 

снижение метаболических затрат на обогрев и увлажнение газовой смеси, снижение энергозависимой продукции 

СО2 и уменьшением работы дыхания при высокопоточной оксигенотерапии [3]. Эти данные позволяют 

предположить, что использование неинвазивных методов респираторной поддержки у детей носит высокий 

потенциал в применении в клинической практике. 

Научная гипотеза: коррекция дыхательной недостаточностью различного генеза у детей требует 

дифференцированного подхода к применению высокопоточной оксигенотерапии через носовые канюли и 

неинвазивной ИВЛ с использованием шлемов. 

Цель исследования: изучить положительные моменты клинического применения высокопоточной 

оксигенотерапии через носовые канюли и неинвазивной ИВЛ с использованием шлемов у детей с дыхательной 

недостаточностью различного генеза. 

Материалы и методы. Проведено проспективное рандомизированное клиническое исследование по 

применению неинвазивной респираторной поддержки у 15 детей в возрасте от 0 до 18 лет с дыхательной 

недостаточностью 2-3 степени. Начальная точка исследования: развитие дыхательной недостаточности, 

потребовавшее применения респираторной поддержки. Конечная точка исследования: 3-и сутки после развития 

дыхательной недостаточности. В I-ю группу были включены 7 детей, которым дыхательная недостаточность 

корригировалась высокопоточной оксигенотерапией через носовые канюли. Во II-ю группу были включены 8 

детей, которым коррекция дыхательной недостаточности осуществлялась неинвазивной ИВЛ с использованием 

шлемов. Исследования проводились на базе отделения реанимации и интенсивной терапии Областной Детской 

Клинической больницы г. Ростова-на-Дону. Критерии включения: дети в возрасте от 0-18 лет, имеющие признаки 

острой дыхательной недостаточности 2-3 степени различного генеза. Критерии исключения: наличие 

дыхательной недостаточности с PO2/FiO2 <300, травмы и аномалии развития челюстно-лицевого скелета, 

угнетение сознания ниже 12 баллов, согласно детской шкале комы Глазго (требовалась интубация трахеи и 

перевод на инвазивную ИВЛ). 

Сбор и формирование базы данных проводили при помощи программы MS Excel 12 (компания Microsoft, 

США). Статистический анализ проводили с помощью программы StatSoft Statistica 10.0 (компания TIBCO, 

США). Из-за малого объема выборок двух независимых групп сравнительный анализ количественных данных 

проводили при помощи критерия Манна-Уитни. Для сравнения значимости различий между группами по 

качественным признакам применяли точный критерий Фишера и χ2-Пирсона. Различия между 1 и 2 группами 

считались статистически значимыми при р≤0,05. 

Результаты исследования. В I-ой группе средний возраст детей составлял 7,8±0,9 лет, во II-ой – 8,1±0,79 лет 

(согласно критерию Манна-Уитни статистически значимых различий по возрасту не было, р=0,79). Количество 

мальчиков в I-ой группе было 5 человек (71,4%), во II-ой – 6 (75%), согласно точному критерию Фишера 

статистически значимых различий по гендерному признаку нет (р>0,05). Во II-ой группе превалировали дети 3 

(25%) и 4 (37,5%) группами здоровья,1 пациент с 5й группой здоровья (12,5%) в то время как в I-ой группе 

большинство детей было с 1 (14,3%), 2А (42,9%) и 2Б (28,6%). В I-ой группе не было детей с 4й и 5й (0%) 
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группами здоровья, а 3я группа здоровья была у одного пациента (14,3%). Во II-ой группе не было никого с 1й 

группой здоровья (0%), одинаково встречались пациенты с группами здоровья 2А и 2Б (по 1 ребенку 12,5%). 

Согласно критерию χ2-Пирсона, имеется значимость различий между исследуемыми группами согласно группе 

здоровья пациентов (р=0,03). Апостериорный анализ показал, что наиболее значимые различий между группами 

здоровья 2А, 2Б, 3 и 4 (во всех случаях р≤0,05). Начало респираторной поддержки привели к нормализации 

газового состава крови, а именно уменьшению концентрации РСО2 (по Манна-Уитни различия статистически 

значимые р=0,03) и улучшению сатурации (по критерию Манна-Уитни различия статистически значимые р=0,02) 

в первые 15 минут в обеих группах исследования. Умеренная медикаментозная седация требовалась в I-ой группе 

наблюдения у 4 детей (57,1%), в то время как во II-ой группе – у 2 (25%) детей, что согласно точному критерию 

Фишера было статистически значимо (р=0,04). 

Усугубление дыхательной недостаточности, потребовавшее интубации пациента и перевода на инвазивную 

ИВЛ наблюдалось у 1 ребенка из I-группы наблюдения (14,3%). Во II-ой группе утяжеления дыхательной 

недостаточности не наблюдалось (0%). Статистическая значимость различия согласно точному критерию 

Фишера составила р=0,57. 

В I группе пациентов тахипноэ было у 7 (100%) пациентов, в течение трех суток данный параметр ушел у 5 

(71,4%) детей полностью, эти изменения составили 40%. Во II группе исследуемых тахипноэ было у 8 (100%) 

пациентов и ушло у 5 (62,5%) пациентов в течение 3 суток, эти изменения составили 60%. Это говорит о том, что 

у детей из второй группы регресс тахипноэ был быстрее, чем у детей из первой группы (согласно точному 

критерию Фишера р=0,03). 

Выводы: Применение высокопоточной оксигенотерапии через носовые канюли и неинвазивной ИВЛ с 

использованием шлемов у детей с дыхательной недостаточностью различного генеза эффективно у пациентов 

различных групп здоровья. Применение высокопоточной оксигенотерапии через носовые канюли требует 

большего на 72% применения седативных препаратов по сравнению с неинвазивной ИВЛ с использованием 

шлемов у детей с дыхательной недостаточностью. 
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ОПЫТ РАБОТЫ И ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ И АНАЛИЗ РАБОТЫ С 

ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Авторы: Зоричева А.Л., Мартиросов В.Ю. 

Научный руководитель: Быковская Т.Ю. 
Ключевые слова: обращения граждан, здравоохранение, оказание медицинской помощи. 

Актуальность исследования. Обращения граждан являются одним из основных средств реализации и 

охраны прав личности. Конституцией РФ определено, что граждане имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного 

самоуправления [1]. 

Президентом Российской Федерации в Указе № 204 от 07.05.2018 «О национальных целях и стратегических 

задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» были сформулированы четкие задачи, в том 

числе для здравоохранения. Речь здесь идет не только об увеличении продолжительности жизни, но о повышении 

качества и доступности медицинской помощи и в целом жизни, поскольку от здравоохранения напрямую зависит 

качество жизни людей [2]. 

В свою очередь, обращения граждан наглядно отображают наличие различных проблем в сфере 

здравоохранения отдельных субъектов Российской Федерации. Благодаря обращениям граждан власть понимает, 

какие дополнительные меры нужно предпринять, чтобы создать условия, которые будут гарантировать 

стабильные, динамично развивающиеся социальные процессы в регионе [3].  Для органов власти поступившие 

на рассмотрение обращения являются ясным и четким сигналом для возможной корректировки принятых 

решений. 

Стоит отметить, что в Законе закреплены гарантии безопасности гражданина в связи с его обращением. Не 

допускается преследование гражданина в связи с его обращением, а также запрещено разглашение сведений, 

содержащихся в обращении и сведений, касающихся личной жизни гражданина без его согласия [3]. 

Таким образом, своевременное и качественное рассмотрение обращений граждан по вопросам оказания 

медицинской помощи является залогом улучшения качества жизни населения, повышения авторитета органов 

власти, а также снятия напряженности в обществе [4].  

Научная гипотеза: изучение обращений граждан позволит определить наиболее острые проблемы в сфере 

здравоохранения и пути их решения. 

Цель исследования: отследить тематику обращений граждан, определить наиболее частые вопросы 

обращений, а также источники поступления обращений граждан в министерство здравоохранения Ростовской 

области. 

Материалы и методы: Исследование проводилось с 2016 по 2018 год на базе министерства здравоохранения 

Ростовской области. В ходе научно-исследовательской работы была определена динамика обращений граждан в 

министерство здравоохранения Ростовской области. Количество обращений увеличилось с 11609 до 13760. Доля 

письменных обращений составила 76%, 75% и 67% процентов в 2016, 2017 и 2018 годах соответственно.͎ 

Результаты: Значительная доля обращений граждан поступает в министерство здравоохранения Ростовской 

области из вышестоящих инстанций (50%). Кроме того, жалобы могут быть направлены непосредственно в 

медицинскую организацию, либо в суд. 

Анализ рассмотрения обращений граждан, поступивших на имя Президента РФ и в адрес Администрации 

Президента РФ, показал, что Ростовская область занимает 3 место по количеству обращений в адрес Президента 

после городов Москва и Санкт-Петербург, что свидетельствует о росте активности жителей Ростовской области. 

Значительную долю среди письменных обращений, рассматриваемых в министерстве здравоохранения 

Ростовской области, составляют вопросы, связанные с качеством оказания медицинской помощи (20%) и 

лекарственным обеспечением (8%). Кроме того, часто задаваемыми вопросами являются вопросы работы 

медицинских организаций и их сотрудников, медико-социальной экспертизы, оказания высоко - технологичной 

медицинской помощи.  При этом наиболее частой причиной возникновения жалоб являются те или иные виды 

этико-деонтологических нарушений во взаимоотношениях медицинского работника и пациента, объем которых 

составляет до 80%. 

По результатам анализа качества рассмотрения обращений граждан в муниципальных и государственных 

учреждениях здравоохранения Ростовской области можно сформулировать следующие группы дефектов: 

- несоблюдение сроков рассмотрения обращений; 

- включение в ответ гражданину недостоверной информации; 

- ответ на часть поставленных в обращении вопросов; 

- разглашение сведений, составляющих врачебную тайну; 

- предоставление ответа в адрес гражданина в случаях, не предусмотренных -   поручениями; 

- не проведение встречи с гражданами, несмотря на поручение; 
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- не предоставление в минздрав РО информации, подтверждающей обоснованность обращения; 

Выводы: Исходя из изложенного, необходима оптимизация и организация работы с обращениями граждан в 

государственных и муниципальных учреждениях в соответствии с требованиями законодательства. Также 

необходимо осуществление постоянного контроля за соблюдением порядка и сроков рассмотрения обращений 

граждан, принятие действенных мер к лицам, допустившим нарушение требований законодательства при работе 

с обращениями граждан и осуществление контроля за качеством работы на всех этапах работы с обращениями 

граждан.  
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РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ПО 

ДАННЫМ ЭЭГ 

Автор: Николаенко М.В. 

Научный руководитель: Дроботя Н.В. 
Ключевые слова: когнитивные нарушения, артериальная гипертензия, электроэнцефалограмма, 

нейропротективная терапия, профилактика деменции. 

Актуальность исследования и научная новизна: Артериальная гипертензия (АГ) на сегодняшний день 

является одним из наиболее распространенных хронических неинфекционных заболеваний. По 

эпидемиологическим данным, отмечается омоложение АГ (около 40% взрослого населения в России имеют 

повышенный уровень АД), на фоне наблюдаемого общего старения населения (распространенность среди 

пожилых лиц достигает 60-70%) [1]. Длительное повышение артериального давления (АД) приводит к 

поражению органов-мишеней и развитию сердечно-сосудистых осложнений (сердечной недостаточности, 

инфаркта миокарда, мозгового инсульта и почечной недостаточности) [2]. Существенное место в церебральных 

осложнениях АГ занимают различные формы хронической недостаточности мозгового кровообращения, 

вызывающих поражение когнитивных функций от легкой степени выраженности до стадии деменции. 

Соответственно, раннее выявление когнитивных нарушений может способствовать повышению эффективности 

профилактики развития деменции. Однако в существующей клинической практике нет стандартизированных 

простых методов диагностики раннего поражения головного мозга до стадии явных органических изменений, 

видимых при нейровизуализации. 

Научная гипотеза: Использование достаточно простого в техническом исполнении метода стандартной 

компьютерной электроэнцефалографии (ЭЭГ), представляется перспективным методом оценки когнитивных 

функций у пациентов. Необходимо использовать не только визуальный анализ ЭЭГ, но и количественный анализ, 

который представляет собой более объективный способ выявления и оценки динамики ЭЭГ-коррелятов 

когнитивной дисфункции. 

Цель исследования: установить возможную связь между наличием когнитивных нарушений у пациентов с 

АГ и изменениями на ЭЭГ и оценить динамику данных изменений на фоне различных режимов 

церебропротективной терапии. 

Материалы и методы: Исследование проведено на базе кафедры кардиологии, ревматологии и 

функциональной диагностики РостГМУ МЗ РФ (Ростов-на-Дону, Россия) и на базе медицинского центра 

«НЕЙРОДОН» (Ростов-на-Дону, Россия), во временной период с 2016 года по 2019 года. В исследовании приняли 

участие 92 человека с АГ, средний возраст которых составил 63±8,2 года. Критериями включения больных в 

исследование служили: наличие жалоб на снижение познавательных функций, выставленный диагноз АГ с 

длительностью не менее 5 лет, отсутствие симптоматической АГ, адекватно подобранная проводимая 

гипотензивная терапия. У больных, включенных в исследование, диагноз АГ был установлен в соответствии с 

рекомендациями РКО [3]. Для оценки когнитивных функций пациенты тестировались по MоCа-тесту. 

Исследования ЭЭГ проводились на аппарате «Энцефалан-ЭЭГР-19/26». Больные с когнитивными нарушениями 

были подразделены на три группы динамического мониторинга с разными режимами церебропротективной 

терапии. До и после лечения всем пациентам был проведен визуальный и количественный анализ ЭЭГ, после 

лечения сравнивались показатели ЭЭГ между тремя группами. 

Математический анализ данных (корреляционный анализ) проводили при помощи программ Microsoft Excel 

2010 и Statistica 6.0. 

Результаты исследования: у больных с когнитивными нарушениями при визуальном анализе ЭЭГ до 

лечения были зарегистрированы снижение амплитудных и пространственных характеристик альфа-ритма, 

неспецифические закономерности в медленно-волновой диапазоне. При количественном анализе ЭЭГ были 

выявлены снижение частоты и амплитуды альфа-ритма, снижение мощности по альфа-ритму, снижение 

суммарной мощности ритмов в лобных и затылочных отделах, повышение относительных значений мощности 

медленных ритмов (тета и дельта) в лобных отведениях к общей суммарной мощности ритмов. 

После проведенного лечения у большинства пациентов отмечалось нарастание баллов по «Монреальской 

шкале», уменьшение тревоги и депрессии по «Госпитальной шкале», увеличение индексов по SF-36. После 

лечения на визуальной ЭЭГ у многих пациентов было заметно нарастание альфа-ритма по индексу выраженности 

и амплитуде, появление более четких зональных различий, уменьшение индекса выраженности медленно-

волновой активности тета- и дельта-диапазонов, особенно в передних отделах, что может служить одним из 

неспецифичных критериев положительной динамики лечения. При количественном анализе ЭЭГ была выявлена 

обьективная положительная динамика у всех пациентов, сопоставимая с клиникой и данными тестов: 

- увеличение частоты, амплитуды и мощности основного альфа-ритма; 

- увеличение (в среднем на 15%) общей суммарная мощность основного ритма;  
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- уменьшение отношения относительной мощности тета+дельта к основной ритмике в отведениях F3 и F4 

(лобные отделы), в среднем на 46,6%; 

- уменьшение относительной мощности в задних и\или передних отделах головного мозга независимо по тета и 

дельта-ритму;  

- в задних отделах у большинства пациентов из всех трех групп отмечалось появление индивидуального альфа-

пика. 

Наиболее благоприятная ЭЭГ-динамика была достигнута во 2 и 3 группах, согласно критериям t- Стьюдента 

и Манна-Уитни прир≤0,05 различия были статистически значимы. 

Выводы: 1. Количественный анализ характеристик ЭЭГ представляется объективным и информативным 

способом выявления ранних когнитивных нарушений у больных АГ и оценки эффективности 

церебропротективной терапии. Данные полученные только при визуальной оценке ЭЭГ носят неспецифический 

характер и не могут служить достоверным критерием развития и прогрессирования когнитивных нарушений. 

2. Больным АГ с различной выраженностью когнитивных нарушений целесообразно добавление препаратов 

с множественными эффектами (нейропротективным, ноотропным и вазоактивным) к стандартной 

антигипертензивной терапии в целях уменьшения выраженности проявлений когнитивных нарушений и 

превентивной церебропротекции. В соответствии с полученными нами результатами наиболее эффективным 

режимом лечения было использование препаратов из группы нейропротекторов или комбинированное 

применение вазоактивных и нейропротекторных препаратов. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПСИХОГЕННЫХ ФАКТОРОВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА С 

КЛИНИЧЕСКОЙ МАНИФЕСТАЦИЕЙ ДИСФУНКЦИИ ИММУННОЙ СИСТЕМЫ 

Авторы: Чеботов С.А., Уразмамбетов Р.Т. 

Научный руководитель: Андреева И.И. 
Ключевые слова: иммунная система, психоэмоциональные факторы, учебный процесс. 

Актуальность исследования и научная новизна: Учебный процесс в медицинском ВУЗе характеризуется 

достаточно высокой интенсивностью, что, в свою очередь, требует активации различных механизмов, в том числе 

и реализующихся посредством эффектов иммунной системы, являющейся одной из систем, поддерживающих 

гомеостаз [1]. Формирование хронического стресса, как реакции организма в ответ на психоэмоциональную 

напряженность, вызывает дестабилизацию взаимодействия врожденного и приобретенного иммунитета, приводя 

к дисрегуляции иммуноопосредованных процессов [2]. Ситуационным стрессом является и программа военной 

подготовки офицеров медицинской службы, которая представляет повышенные требования к состоянию 

психосоматического здоровья [3]. В связи с вышеизложенным представляется весьма актуальным изучение 

вопроса, посвященного воздействию внешних психоэмоциональных факторов, в нашем случае в виде учебного 

процесса в медицинском вузе, на функциональное состояние ресурсов иммунной системы. 

Научная гипотеза: Психогенные факторы вызывают изменения функционального потенциала иммунной 

системы, выраженность и проявления которых зависят от особенностей организации учебного процесса. 

Цель исследования: Оценить динамику показателей, отражающих воздействие психогенных факторов, а 

также клиническую манифестацию дисфункции иммунной системы у обучающихся военного учебного центра 

(ВУЦ) и лечебно-профилактического факультета (ЛПФ). 

Материалы и методы: Согласно дизайну исследования, нами было проанкетировано 82 студента мужского 

пола военного учебного центра (I, III, VI курсы) и 79 студента мужского пола лечебно-профилактического 

факультета, обучающихся в Ростовском государственном медицинском университете (средний возраст – 21,8±3,1 

лет). До включения в исследования всеми студентами было подписано информированное добровольное согласие 

на участие в исследовании. Для анализа иммуноопосредованной патологии были использованы регистрационные 

карты наблюдения, отражающие функционирование иммунной системы в зависимости от заболеваемости в 

течение года, и включающие основные клинические синдромы: аутоиммунный, лимфопролиферативный, 

аллергологический, инфекционный. 

Для проведения психологического тестирования с целью оценки воздействия психогенных факторов 

использовалась шкала самооценки Спилберга-Ханина.  

Для статической обработки данных использовалась программа Microsoft Office Excel. 

Результаты исследования: Частота эпизодов острых респираторных инфекций во всех группах наблюдения 

оказалась стабильной, варьировала от 0 до 3-х случаев в год, не отличалась между курсами и факультетами. В то 

же время по числу осложнений (острые бронхиты, синуситы, пневмонии), формирование которых отражает 

нарушения иммунного гомеостаза, выявлены изменения. Так, на I курсе процент осложнений составил 12,5% у 

студентов ЛПФ и не зарегистрировано таковых в ВУЦ; на III курсе – 20% ЛПФ и 18% – ВУЦ; на VI курсе 27% 

(ЛПФ) и 21% (ВУЦ). При интерпретации результатов психологического тестирования заслуживают внимание 

данные оценки ситуативной тревожности как эмоциональной реакции на стресс. На I курсе высокая тревожность 

– у 9% студентов ЛПФ, у студентов ВУЦ отсутствует. На III курсе высокую тревожность проявляют 34% (ЛПФ) 

и 14% (ВУЦ), к VI курсу этот показатель отмечен у 50% студентов ЛПФ и 26% – ВУЦ. 

Выводы: Выраженность психологического стресса имеет тенденцию к нарастанию в процессе обучения: от 

минимально выраженного на первом курсе до максимальной выраженности на шестом, что коррелирует с 

дебютом симптомов вторичной иммунной недостаточности. 
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РОЛЬ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ СЛИЗИСТОЙ ПОЛОСТИ РТА ПРИ 

АУГМЕНТАЦИОННОЙ ХИРУРГИИ ПРОТЯЖЕННЫХ СТРИКТУР СПОНГИОЗНОЙ 

УРЕТРЫ БУККАЛЬНЫМИ ТРАНСПЛАНТАТАМИ 

Авторы: Мирзаев З.А., Коган М.И. 

Научный руководитель: Митусов В.В. 
Ключевые слова: стриктура уретры, предоперационная подготовка, морфологические характеристики 

слизистой полости рта. 

Актуальность исследования и научная новизна. Аугментационная уретропластика является «золотым 

стандартом» в хирургии протяженных стриктур спонгиозной уретры [1]. В качестве аугментационной ткани 

ранее использовали кожу крайней плоти, мошонки, влагалищную оболочку яичка, лиофилизированные ткани 

кишечника и др. Однако эти трансплантаты имели свои недостатки, такие как рост волос в просвете уретры с 

дальнейшим формированием микролитов, формирование дивертикулов и др. 

В последние годы данная хирургия связана с использованием аутотрансплантатов из слизистой оболочки 

полости рта пациента. Тем не менее, несмотря на несомненные успехи в данном виде хирургии, остаются 

существенными показатели частота рецидивов и осложнений. Основными из осложнений после операции 

являются стенозы в зонах проксимального и дистального анастомозирования трансплантата со спонгиозным 

телом, контрактуры самого трансплантата, образование свищей [2,3]. 

По мере накопления опыта появились работы, в которых отмечено, что причина этих осложнений может быть 

связана не только с опытом и умением хирурга, но и с морфологическими характеристиками пересаживаемого 

трансплантата, влияющего на качество его приживления [4-6], что требует более углубленных исследований в 

этом направлении. 

Научная гипотеза. Влияние недельной обработки полости рта стоматологическим антисептиком на 

приживление буккального трансплантата, используемого при аугментационной уретропластики. 

Цель исследования: Оценить значимость предоперационной подготовки слизистой полости рта 

антисептиком «Листерин» для улучшения морфологических качеств трансплантата.  

Материалы и методы. Исследование проведено на клинической базе кафедры урологии и репродуктивного 

здоровья человека (с курсом детской урологии-андрологии) ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ в период с 2018 по 

2019 г. Данная работа представляет простое сравнительное неконтролируемое исследование, которое 

разработано и проведено в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также международных 

этических правил и предписаний, регламентирующих проведение клинических исследований с участием 20 

пациентов в возрасте 23-64 лет с протяженными стриктурами спонгиозной уретры, которым выполнялась 

аугментационная уретропластика.  

На первом этапе исследования у всех больных производился забор 2 мм3 слизистой оболочки полости рта для 

оценки ее гистологической структуры. Затем на протяжении 7 дней 3 раза в сутки полость рта обрабатывалась 

раствором антисептика «Листерин» (1 группа). 

На втором этапе в день выполнения аугментационной уретропластики из заготовленного трансплантата из 

слизистой полости рта для гистологического исследования также изымался фрагмент 2 мм3 (2 группа). 

Гистологическое исследование биоптатов слизистой производилось стандартными методами с окраской 

гематоксилин-эозином. Иммунигистохимические реакции проводили с использованием следующих маркеров: 

CD34, клон QBEnd/10 для оценки сосудистого компонента подслизистой основы; E-Cadherin 36B5 для изучения 

клеточной адгезии в эпителиальных тканях и CD3 клон LN10 для оценки характера воспалительных 

инфильтратов. 

Результаты анализа верифицировали с помощью светового микроскопа «LEICA DM4000В» (Германия) в 

увеличениях: х100, х200, х400. 

Результаты исследования. Изначально во всех случаях имевшая место десквамация покровного эпителия в 

слизистой оболочке в 30% сопровождалась воспалительной инфильтрации в подслизистой основе. Через 7 дней 

после обработки слизистой антисептиком «Листерин» десквамация эпителия не зарегистрирована ни в одном 

случае, а воспалительная инфильтрация в подслизистой основе, где она имела место, существенно уменьшалась. 

Прежде всего, это было связано со стабилизацией и улучшением ангиотрофики в подслизистой основе по 

сравнению с исходным фоном ангиогенеза в слизистой оболочке полости рта у больных, что клинически важно 

с позиции последующего «приживления» трансплантатов. 

Улучшение ангиотрофики в подслизистой основе достоверно подтвержденное изменениями в эпителиальной 

выстилке слизистой оболочки полости рта, по нашему мнению, можно рассматривать как доказанный клинико-

морфологический «маркер» успеха в приживлении трансплантата. 

Выводы: Применение антисептика «Листерин» на дооперационном этапе перед выполнением 

аугментационных уретропластик по поводу протяженных стриктур спонгиозной уретры буккальными 

трансплантатами стабилизирует ангиотрофику слизистой оболочки полости рта, купирует десквамацию эпителия 
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и воспалительную инфильтрацию на уровне ее подслизистой основы, тем самым минимизируя риски плохого 

приживления аутотрансплантатов при их использовании в реконструктивной хирургии. 
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МИНИМИЗАЦИЯ РИСКОВ СУЖЕНИЯ В ЗОНАХ ДИСТАЛЬНОЙ И 

ПРОКСИМАЛЬНОЙ УРЕТРОПЛАСТИКИ ПРОТЯЖЕННЫХ СТРИКТУР 

СПОНГИОЗНОЙ УРЕТРЫ У МУЖЧИН ПО ТЕХНИКЕ ASOPA 

Авторы: Мирзаев З.А., Коган М.И., Глухов В.П. 

Научный руководитель: Митусов В.В. 
Ключевые слова: стриктура уретры, аугментационная уретропластика, буккальный трансплантат. 

Актуальность исследования и научная новизна. Заместительная (аугментационная) уретропластика 

является хорошо известным и общепризнанным методом лечения пациентов с протяженными стриктурами 

спонгиозной уретры [1]. С начала 1990 г. при данном виде хирургии в качестве аугментационной ткани врачи 

стали отдавать предпочтение слизистой оболочке полости [2,3]. 

Использование буккального трансплантата слизистой оболочки полости рта значительно изменило методы и 

результаты уретропластик. Наиболее популярными методиками данного вида хирургии в настоящее время 

являются техники dorsal onlay, dorsal inlay (операция H.S. Asopa), ventral onlay, dorso-lateral onlay, lateral onlay [4]. 

По мере накопления опыта и оценки отдаленных результатов исследователями отмечен существенный 

процент развития рецидивов и осложнений после данного вида хирургии, одним из которых является 

формирование сужений в зонах дистального и проксимального участков анастомозирования трансплантата со 

спонгиозным телом естественной уретры [5,6]. 

Научная гипотеза. Разработка новых хирургических приемов при выполнении аугментационной 

уретропластики протяженных стриктур спонгиозной уретры по Asopa, направленных на минимизацию 

возникновения наиболее характерных осложнений, возникающих в зонах дистального и проксимального 

анастомозирования. 

Цель исследования: Улучшение результатов аугментационной уретропластики у пациентов с протяженными 

стриктурами спонгиозного тела уретры. 

Материалы и методы. Теоретическая составляющая: Предложена следующая техника и модификация 

проведения аугментационной уретропластики протяженных стриктур спонгиозной уретры по Asopa. После 

выполнения стандартной аугментационной уретропластики по технике Asopa по дорзальной полуокружности, 

выполняется удлинение уретротомического рассечения по вентральной полуокружности с обеих сторон на 2 см 

с последующим вшиванием в них двух ромбовидных трансплантатов, так, чтобы широкая часть ромба 

располагалась над конечными участками дистальной и проксимальной аугментации, выполненной по дорзальной 

полуокружности с последующим ушиванием всего уретротомического рассечения по вентральной 

полуокружности. У пациентов, где проксимальное рассечение спонгиозного тела переходило в зону луковицы, в 

этой зоне вместо вшивания ромбовидного трансплантата накладывалось по два поперечных матрасных шва с 

каждого края уретротомического рассечения. Вшивание дистального трансплантационного ромба 

осуществлялось, как в первом случае. 

На предложенную модификацию операцию получен Патент РФ №2 722 054, зарегистрированный 26.05.2020. 

Клиническая составляющая: На базе урологического отделения Клиники ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ в 

период с 2018 года прооперированно 11 пациентов с протяженными стриктурами спонгиозной уретры (средний 

возраст – 37 лет) по разработанной методике. Этиология стриктурной болезни воспалительного генеза имела 

место у 8 пациентов, ятрогенного – у 3 больных и травматического – у 1 мужчины. Протяженность стриктурного 

поражения была 4-8 см. 6 пациентов ранее перенесли безуспешные операции и имели рецидивы заболевания, 5 

человек – ранее не оперированы. Всем больным выполнена одномоментная аугментационная уретропластика с 

использованием слизистой ротовой полости. 

Результаты исследования. Все пациенты перенесли оперативное лечение успешно. Послеоперационный 

период протекал стандартно, без осложнений. На 22-е сутки после выполнения контрольной перикатетерной 

уретроцистография и при отсутствии затеков контрастного вещества в зонах аугментации удалялся уретральный 

катетер и восстанавливалось самостоятельного мочеиспускание. Такое течение послеоперационного периода 

зарегистрировано у 9 пациентов. У 2-х больных в связи с частичной несостоятельностью зоны анастомозов – 

удаление уретрального катетера было пролонгировано на 10 и 14 дней. 

При контрольном обследовании через 6 месяцев после операции у 9 пациентов рецидива заболевания нет. У 

1 больного сформировался точечный уретро-кожный свищ на фоне хорошего мочеиспускания естественным 

путем, у другого больного – имеет место субкомпенсированное сужение мочеиспускательного канала в зоне 

дистального анастомозирования. Этим пациентам будет продолжено дальнейшее лечение в клинике. 

Выводы: Разработанный способ лечения протяженных стриктур спонгиозной уретры у мужчин с 

использованием аугментационной уретропластики по Asopa обеспечивает увеличение внутреннего просвета 

уретры в участках проксимального и дистального анастомозирования, тем самым минимизируя риски 

возникновения рецидивных сужений мочеиспускательного канала в этих зонах. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЖЕСТКОСТИ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ И СОДЕРЖАНИЯ 

ПЛАЗМЕННЫХ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ У ПАЦИЕНТОВ С 

РЕЗИСТЕНТНОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 

Автор: Литвинова М.С. 

Научный руководитель: Хаишева Л.А. 
Ключевые слова: резистентная гипертония, жесткость сосудистой стенки, металлопротеиназы 

катаболического матрикса. 

Актуальность исследования и научная новизна. Согласно современным представлениям, сосудистая 

стенка рассматривается как один из важнейших органов-мишеней при артериальной гипертонии (АГ). 

Поражение артерий крупного и среднего калибра, ассоциированное с АГ, характеризуется следующими 

морфологическими изменениями: разрушение эластина, увеличение содержания коллагена, 

гликозаминогликанов и кальция, гипертрофия и гиперплазия гладкомышечных клеток, что вызывает склероз и 

фиброз медии кровеносных сосудов и увеличивает жесткость сосудистой стенки [1]. «Золотым критерием» 

повышения жесткости артериальных сосудов является увеличение скорости распространения пульсовой волны 

(СРПВ) по аорте на участке между сонной и бедренной артериями более 10 м/с [1, 2]. Доказано, что СРПВ 

является сильным предиктором развития ишемической болезни сердца [3, 4], общей и сердечно-сосудистой 

смертности у больных АГ [5], смертности у больных с сахарным диабетом [6], почечной недостаточностью [7] и, 

наконец, в популяции в целом [8]. Аналогичные результаты получены на когорте больных с АГ, резистентных к 

терапии - риск сердечно-сосудистых заболеваний и смертности коррелировал со СРПВ и был выше в 2,2-2,6 раза 

в группе лиц с повышенной СРПВ [9]. 

Существуют работы, продемонстрировавшие, что СРПВ может отличаться у пациентов с одинаковой 

степенью повышения артериального давления (АД) и оставаться высокой даже при хорошем контроле АД 

[10,11]. При изучении эффективности антигипертензивной терапии у больных с АГ показано, что более высокая 

исходная СРПВ являлась предиктором рефрактерности АД к терапии, а низкая исходная СРПВ ассоциировалась 

с более выраженным снижением АД [12]. 

Синтез коллагена и эластина регулируются металлопротеиназами катаболического матрикса (ММП). В 

большинстве исследований, проведенных на пациентах с АГ, документировано возрастание концентраций ММП-

2 и -9 в сыворотке крови этих больных [13,14] и снижение на фоне терапии [15]. Однако встречаются сообщения 

с противоположными результатами [16]. Выявлена корреляция уровня ММП-9 со скоростью пульсовой волны 

как у пациентов с ГБ, так и в здоровой группе контроля [17]. 

Научная гипотеза: ММП могут быть вовлечены в процесс повышения сосудистой жесткости и лежать в 

основе резистентности к терапии. 

Цель исследования: оценить особенности содержания плазменных ММП и их тканевого ингибитора 1 го 

типа (ТИМП 1) и показатели жесткости сосудистой стенки у пациентов с резистентной артериальной 

гипертонией (РАГ) в зависимости от эффективности антигипертензивной терапии. 

Материалы и методы: 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, а также 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 80 пациентов (53 женщины и 27 мужчин). Все 

пациенты получали комбинированную антигипертензивную терапию, включавшую диуретик, ингибитор 

ангиотензинпревращающего фермента или блокатор рецепторов ангиотензина, блокатор кальциевых каналов, а 

также агонист имидазолиновых рецепторов в максимальное переносимой дозе. Всем участникам проведено 

определение суточного профиля АД (СМАД) (система SchillerMT-300), исследование СРПВ с помощью 

аппаратного комплекса «Поли-Спектр» фирмы «Нейрософт» (г. Иваново). Плазменный уровень ММП 2 

определяли методом твердофазного ИФА с помощью наборов R&D Systems (США), тканевого ингибитора ММП 

1-го типа (ТИМП 1) и ММП 9-го типа (ММП 9) – с помощью наборов Affymetrix eBioscience (США). Диапазон 

нормальных значений для ММП 2 составляет 139–365 нг/мл, для ТИМП 1 – 11–743 нг/мл, для ММП 9 – 2–139,4 

нг/мл. Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью пакета статистических программ 

Statistica, v.10,0 (StatSoft, США). 

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 суточного 

мониторирования АД пациенты были разделены на 2 группы: контролируемой (1 группа – достижение целевых 
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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 12,5±8,7 лет. 

При изучении жесткости сосудистой стенки у пациентов с неконтролируемой РАГ выявлены 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 и 0,84+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 2-й группы. Скорость распространения 

пульсовой волны 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 и 5,55+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). 

При сравнении уровней ММП было выявлено повышение средних показателей ММП‑2 (1-я группа 359,7 ± 

98,1 нг/мл, 2-я группа 398,4 ± 92,5 нг/мл), ММП‑9 (1-я группа 254,4 ± 133,6, 2-я группа 347,2 ± 198,9 нг/мл) в 

группе пациентов с неконтролируемой АГ (р>0,05). При сопоставлении профиля ТИМП‑1 (1-я группа - 637,4 ± 

341,5, 2-я группа 670,0 ± 254,2), а также соотношений ТИМП‑1/ММП‑9 и ТИМП‑1/ММП‑2 статистически 

значимых отличий не обнаружено. Изучение связи системы матриксных ММП с состоянием жесткости 

сосудистой стенки по результатам линейного корреляционного анализа показало, что возрастание концентрации 

ММП‑9 и уменьшение соотношения ТИМП‑1/ММП‑9 были взаимосвязаны с повышением модуля упругости по 

сосудам эластического типа (Еэ) в группе пациентов, не достигших целевого уровня АД (р>0,05). Кроме того, 

повышение концентрации ММП‑9 ассоциировано с длительностью гипертонии. 

Выводы: повышение активности ММП-9 и снижение соотношения ТИМП‑1/ММП‑9 у пациентов с 

неконтролируемой РАГ связаны повышением СРПВ по сосудам эластического. Значительные изменения 

эластических свойств сосудов происходят при длительности заболевания более 5 лет и не достижении целевых 

значений АД. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЧРЕСКОЖНОЙ НЕЙРОСТИМУЛЯЦИИ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ 

РАБОТОСПОСОБНОСТИ СПЕЦИАЛИСТОВ-КИНОЛОГОВ ОРГАНОВ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Автор: Яковенко А.А. 

Научный руководитель: Колмакова Т.С. 
Ключевые слова: работоспособность, чрескожная нейростимуляция, самоконтролируемый 

энергонейроадаптивный регулятор (СКЭНАР), методика «Три дорожки», специалисты-кинологи органов 

внутренних дел. 

Актуальность исследования и научная новизна. Актуальность и научная новизна данного исследования 

определяются недостаточным количеством сведений о влиянии профессиональных нагрузок на 

работоспособность специалистов-кинологов и способах ее повышения. Между тем, данные специалисты в своей 

деятельности подвергаются воздействию повышенных физических и психоэмоциональных нагрузок, которые 

могут негативно сказываться на выполнении ими служебных обязанностей. В настоящее время активно 

изучаются способы восстановления и сохранения высокой работоспособности курсантов МЧС России [1], 

спортсменов [2], студентов-медиков [3], что свидетельствует об актуальности исследований в этом направлении. 

Научная гипотеза: воздействия аппаратом «СКЭНАР» повышают работоспособность специалистов-

кинологов. 

Цель исследования: изучить влияние однократного и многократного (ежедневно в течение двух недель) 

воздействия чрескожной нейростимуляции на работоспособность специалистов-кинологов. 

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

розыскного собаководства МВД России мужского пола от 21 до 45 лет, которые были разделены на две группы. 

Специалисты-кинологи обеих групп подвергались тестовой нагрузке дважды с разницей в один месяц. Для 

оценки работоспособности до и после тестовой нагрузки у специалистов-кинологов измерялась частота 

сердечных сокращений (ЧСС), с помощью устройства психофизиологического тестирования УПФТ-1/30 

«Психофизиолог» был проведен тест на сложную зрительно-моторную реакцию, определены некоторые 

показатели вариационной кардиоинтервалометрии (уровень функционального состояния, индекс 

вагосимпатического взаимодействия, индекс напряжения регуляторных систем). Исследование особенностей 

сложной зрительно-моторной реакции осуществлялось по параметрам: уровень силы процессов возбуждения, 

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

уровень быстродействия. Тестовая нагрузка заключалась в работе по поиску взрывчатых веществ и 

наркотических средств в следующем режиме: 30 минут работы, 15 минут отдыха, 30 минут работы. Специалисты-

кинологи 1 группы (n=10) после измерения исходных значений показателей работоспособности до и после 

тестовой нагрузки подвергались чрескожной нейростимулиции аппаратом «СКЭНАР» в течение двух последних 

недель месяца, специалисты-кинологи 2 группы (n=10) – только один раз в конце исследования – в период 15-

минутного отдыха во время тестовой нагрузки. Использовалась стандартная методика общего действия «Три 

дорожки». Предварительная обработка данных проводилась стандартными методиками с помощью t-критерия 

Стьюдента с использованием программы Excel. 

Результаты исследования. Исследование показало, что после первой тестовой нагрузки в обеих группах 

ЧСС увеличивалась в пределах физиологической нормы. После использования аппарата «СКЭНАР» в течение 2 

недель в группе 1 ЧСС стала ниже, а после нагрузки не изменилась по сравнению с показателем до нагрузки. В 

группе 2 после однократного воздействия частота сердечных сокращений после нагрузки стала ниже на 4,6%.  

Тест на сложную зрительно-моторную реакцию показал, что уровень силы процессов возбуждения до и после 

первой нагрузки у обследуемых обеих групп был выше среднего. После использования аппарата «СКЭНАР» 

показатели снизились, наиболее выраженно в группе 2 после нагрузки – на 15,6% до среднего уровня. Тестовая 

нагрузка практически не повлияла на уровень сенсомоторных реакций испытуемых при первом исследовании в 

обеих группах и при повторном исследовании с однократным использованием СКЭНАРа. В группе 1 значение 

данного показателя при первом исследовании до и после нагрузки было средним, после двухнедельного 

использования аппарата «СКЭНАР» уровень сенсомоторных реакций улучшился на 13,3% и его значение стало 

выше среднего. Суммарное число ошибок до и после тестовой нагрузки в среднем по группе 1 соответственно 

составило: в начале исследования – 5,5±1,2 и 6,0±1,7, в конце – 2,6±1,1 и 2,3±1,0; в группе 2 – в начале – 3,3±0,8 

и 4,1±1,5, в конце – 2,9±1,0 и 6,6±3,4. Мы видим, что многократное использование СКЭНАР-воздействий лучше, 

чем однократное, влияет на показатель безошибочности (после нагрузки отмечено достоверное повышение 

уровня безошибочности на 39% с 2,8±0,3 в начале исследования до 3,9±0,2 в конце). Среднее время реакции в 1 

группе до и после нагрузки при первом тестировании практически не изменилось. После ежедневной 

нейростимуляции в течение 2 недель среднее время реакции после нагрузки уменьшилось, уровень 

быстродействия увеличился на 5,4%. В группе 2 после однократного СКЭНАР-воздействия среднее время 

реакции незначительно снизилось, то есть уровень быстродействия практически не изменился.  



73 
 

С помощью вариационной кардиоинтервалометрии определялись уровень функционального состояния, 

индекс вагосимпатического взаимодействия LF/HF, индекс напряжения регуляторных систем ИН (%/с2). При 

первом испытании после тестовой нагрузки в обеих группах отмечалось снижение уровня функциональных 

возможностей. При повторном тестировании через месяц в группе 1 была отмечена положительная тенденция и 

повышение уровня функционального состояния после тестовой нагрузки на 13,8%, в группе 2 уровень 

функционального состояния снизился на 14,8%. Изменения индекса LF/HF, отмеченные после тестовой нагрузки, 

говорят о снижении активности симпатического отела нервной системы при воздействии аппаратом «СКЭНАР» 

как в течение 2 недель (первоначально индекс изменился на 82,7%, после СКЭНАР-воздействий – только на 

2,5%), так и при однократном воздействии (52,9% и 18,8% соответственно). ИН при первом тестировании в обеих 

группах значительно увеличивался после нагрузки: в 1 группе в 2,5 раза, на 149,8%, в группе 2 – в 2,1 раза, на 

114,0%. После многократного использования СКЭНАРа показатель ИН после нагрузки увеличивался не так 

интенсивно – на 11,6%, а после однократного воздействия стал меньше на 38,2%. 

Выводы. Воздействие аппаратом «СКЭНАР» регулирует активность симпатической регуляции, что 

проявляется в сохранении ЧСС на одном уровне при выполнении тестовой нагрузки, снижении уровня силы 

процессов возбуждения, уменьшении напряжения регуляторных систем после нагрузки. Было отмечено, что 

двухнедельное использование аппарата «СКЭНАР» более эффективно, чем однократное. Выявлены следующие 

преимущества двухнедельного использования аппарата «СКЭНАР»: повышение уровня сенсомоторных реакций, 

повышение уровня безошибочности (снижение количества допущенных ошибок), уменьшение среднего времени 

реакции и увеличение уровня быстродействия, повышение уровня функционального состояния от 

перенапряжения до умеренного напряжения регуляторных систем. Полученные данные позволяют 

рекомендовать использование аппарата «СКЭНАР» при нагрузках специалистов-кинологов для повышения 

работоспособности и профилактики переутомления. 
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НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС И КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ У 

ЛИЦ С КИСТОЗНОЙ ТРАНСФОРМАЦИЕЙ ШИШКОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Автор: Телесманич Э.Г. 

Научный руководитель: Балязина Е.В. 
Ключевые слова: эпифиз, мелатонин, адаптация. 

Актуальность исследования и научная новизна. До настоящего времени роль кистозной трансформации 

шишковидной железы, как фактора, влияющего на качество жизни пациента, изучена недостаточно. Нет 

достоверных статических данных, которые указывали бы на частоту встречаемости данной патологии [1]. 

Остается не выясненным, оказывает ли кистозная трансформация эпифиза влияние на синтез и секрецию 

мелатонина. 

Имеющиеся клинические наблюдения, проведенные на протяжении ряда лет, позволяют полагать, что 

кистозная трансформация шишковидной железы может сказываться на состоянии адаптивного потенциала 

организма [4]. 

Циклический процесс синтеза мелатонина под воздействием освещения может вступить в диссонанс с 

астрономическим циклом работы шишковидной железы, и нарушать гармонию в работе защитных механизмов 

человека, увеличивая риск заболевания в отдаленной перспективе [3]. Об этом может свидетельствовать так 

называемый синдром «Jet lag» (расстройство биоритмов), который присущ людям, работа которых связана с 

нарушением биоритмов [2]. 

Научная гипотеза: наличие кистозной трансформации шишковидной железы влияет на синтез и секрецию 

мелатонина, что в дальнейшем приводит нарушению функциональных и метаболических процессов организма, 

что приводит к формированию дезадаптационного синдрома. 

Целью работы явилось исследование взаимосвязи между состоянием неврологического статуса, выработки 

мелатонина и антиоксидантной защитной системы у пациентов с кистозной трансформацией шишковидной 

железы. 

Результаты исследования. Нами было обследовано 25 пациентов с кистозной трансформацией 

шишковидной железы (клиническая группа) и 25 пациентов контрольная группа. Всем пациентам было 

выполнена МРТ-головного мозга. Объектом лабораторных исследований явилась слюна, которая собиралась у 

пациентов в возрасте от 20 до 60 лет. 

Слюну собирали после ополаскивания утром, натощак без стимуляции. В слюне определяли показатели, 

характеризующие состояние внутриклеточных адаптивных реакций по уровню: мелатонина (сбор осуществлялся 

в промежутках времени 2.30-3.30 и в 8:30), глутатиона, активности глутатион-редуктазы и глутатион-

пероксидазы. Для определения выраженности гипоксических сдвигов определяли уровень лактата и пирувата. 

При осмотре пациентов в неврологическом статусе отмелись снижение фона настроения, эмоциональная 

лабильность, тревожность, периодическая плаксивость. Наряду с этим при опросе пациента отмечались жалобы 

на приступы сердцебиения, паники, потливости, головных болей, преимущественно в вечернее время суток, 

нарушение сна. 

Всем пациентами была выполнена МРТ-головного мозга на аппарате PHILIPS INTERA 1.5 ТЛ, 

подтвердившая наличие кистозной трансформации шишковидной железы. 

Все пациенты, участвовавшие в обследовании, были анкетированы по разработанной нами шкале, а также по 

Питтсбургский опросник на определение индекса качества сна (psqi), Эпвортская шкала сонливости (epworth 

sleepiness scale (ess)), Индекс выраженности бессонницы (isi) опросник для выявления признаков вегетативных 

изменений (вейн а.м., 1998г.), шкала гамильтона для оценки депрессии (ham-d) (1960г.), госпитальная шкала 

тревоги и депрессии зигмунда (1983г.). 

У всех обследуемых пациентов отмечено снижение синтеза и секреции мелатонина в ночное и утреннее время, 

по сравнению с контрольной группой.  

Выраженные взаимосвязи между изменением в неврологическом статусе и клинико-лабораторными 

показателями были отмечены у пациентки, у которой выявлено наиболее резкое падение уровня мелатонина, 

достигающее 1,9 пг/мл в ночное и утреннее время при референтных значениях: утро (с 8-11 часов): 7,9-15.0, ночь 

(0-8 часов): 52.3-149.4. У этой же пациентки отмечается выраженное снижение лития 1,279 мкг/л (референтные 

значения 0,24-84.0), что сочеталось с наличием кистозной трансформации шишковидной железы по данным 

МРТ-головного мозга, а также выраженной тревожности, лабильностью настроения по данным неврологического 

осмотра и опроса пациентки, и жалобами на головные боли, приступы паники, чувство страха, преимущественно 

в вечернее время суток, отсутствием сна. 

Свидетельством дезадаптационного синдрома явился пониженный уровень глутатиона и сниженная 

способность к восстановлению уровня глутатиона глутатион-редуктазной реакции. На накопление перикисных 

соединений свидетельствует повышенный уровень активности глутатион-пероксидазы. Эти данные сочитаются 
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с изменением коэффициента лактата/пируват, указывающих на формирующиеся признаки гипоксических 

процессов. 

Выводы. 1. Наличие кистозной трансформации шишковидной железы сопровождается изменением в 

неврологическом статусе в виде снижение фона настроения, тревожности, эмоциональной лабильности, 

диссомнического синдрома, синдром вегетативной дисфункции. 

2. Кистозная трансформация шишковидной железы изменяет процессы синтеза и секреции мелатонина. 

3. О наличии дезадаптационного синдрома свидетельствует снижение антиоксидантного потенциала и 

развитие внутриклеточной гипоксии. 
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ФАКТОРЫ РИСКА НЕКОНТРОЛИРУЕМОГО ТЕЧЕНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ 

АСТМЫ У ДЕТЕЙ 

Авторы: Бадьян А.С., Исаченко А.А., Беседина Д.Ю. 

Научный руководитель: Беседина Е.А. 
Ключевые слова: бронхиальная астма, атопия, дети. 

Актуальность исследования и научная новизна. Бронхиальная астма (БА) в настоящее время остается 

одной из наиболее актуальных проблем педиатрии ввиду колоссального роста заболеваемости данной патологии 

[2]. Несмотря на большое количество работ, направленных на понимание вопросов, касаемых современных 

подходов к этиопатогенетической и неотложной терапии, сохраняется контингент пациентов с 

неконтролируемым течением заболевания [3,5]. 

Научная гипотеза: неконтролируемое течение БА определяется наличием у пациента одного или нескольких 

предикторов. 

Материалы и методы. Данное исследование носило ретроспективный характер: был проведен анализ 

течения атопической БА у 73 пациентов в период 2016-2019 г. Среди больных было 32 девочки (43,8%) и 41 

мальчик (56,2%) в возрасте от 3 до 18 лет. Критерии включения в исследование: 1) наличие у пациента 

атопической БА. Критерии исключения: 1) наличие инфекционно-воспалительной патологии бронхолёгочной 

системы, 2) отсутствие информированного согласия на участие в исследовании.  

Постановка диагноза, определение тяжести течения заболевания и оценка достигаемого качества контроля 

над симптомами БА осуществляли в соответствии с современными клиническими рекомендациями и 

положениями Национальной программы «Бронхиальная астма у детей. Стратегия и профилактика», 2017 год [1]. 

Диагностический пакет методов исследования включал в себя: 

1) полное клинико-анамнестическое исследование с углубленным изучением бронхолегочной системы: 

– изучение анамнеза заболевания с акцентом на следующие симптомы: рецидивирующий 

бронхообструктивный синдром с провокацией физической нагрузкой, вирусной инфекцией, табачным дымом, 

контактом с животными, плесенью, сыростью, изменениями погоды, стрессом, аэрополлютантами, а также 

атопией в анамнезе, приступов ночного кашля, БА или аллергических заболеваний в семейном анамнезе; 

– объективное обследование с указанием результатов аускультации легких (свистящие хрипы (иногда только 

при форсированном выдохе; удлинение выдоха)), наличие симптомов других атопических болезней 

(аллергического ринита, атопического дерматита)). 

2) оценка легочной функции (пиклофлоуметрия (тест определения ПСВ), спирометрия с 

бронходилатационным тестом, бодиплетизмография); 

3) оценка атопии (кожное тестирование, определение титра специфических антител класса IgE (sIgE) в 

сыворотке крови); 

4) исследования, направленные на исключение альтернативных диагнозов (рентгенограмма органов 

грудной клетки, компьютерная томография по показаниям). 

Основными критериями оценки контроля над симптомами БА являлись: отсутствие нарушения сна, 

отсутствие пропусков школы детьми, работы – их родителями, нормальный, соответствующий возрасту уровень 

повседневной активности, включая физическую активность, отсутствие состояний, требующих неотложной 

медицинской помощи, удовлетворенность получаемым лечением, минимальное число или отсутствие побочных 

эффектов от противоастматической терапии; нормальные (близкие к должным) показатели функции легких: 

ПСВ, ОФВ1 в пределах 80-85% с суточной вариабельностью показателей не более 15%, потребность в 

короткодействующих бронхолитиках не чаще двух дней в неделю (максимум 4 раза в неделю). 

Конечная точка исследования отмечалась через 3 года. При этом, оценка течения заболевания позволила 

рандомизировать всех пациентов на две группы: с контролируемым (благоприятным) (62 человека – 84,9%) и 

неконтролируемым (неблагоприятным) течением БА (11 человек – 15,1%).  

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью программы IBM SPSS Statistics 

25 (США). Достоверность различий качественных показателей между группами определяли с помощью 

непараметрического критерия χ2, а также точного теста Фишера. Критический уровень статистической 

значимости при проверке нулевых гипотез p<0,05. 

Результаты исследования. Дебют БА отмечался в широком диапазоне (Ме-4,6, Q1-Q3 – 2,7-13,4). По 

результатам катамнестического наблюдения за 3-х летний период у 57 пациентов (78%) отмечалось легкое 

персистирующее течение, у 15 (20,5%) – умеренно персистирующее и у 1(1,4%) – тяжелое течение БА. В ходе 

ретроспективного анализа отмечена тенденция к отсроченной диагностике: в 69% случаев период дебюта 

заболевания и срок постановки окончательного диагноза не соответствовали. Следует отметить, что среди 

заболевших превалировали мальчики, однако среди пациентов с неконтролируемым течением заболевания 

достоверно чаще встречались девочки (8 из 11 человек (р=0,002)). Обращает на себя внимание, что отягощенный 

аллергоанамнез, преимущественно по материнской линии, имел место у 100% пациентов. В группе больных с 
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неконтролируемым течением БА достоверно чаще отмечалась поливалентная сенсибилизация (78,1%, р≤0,001). 

При этом в группе пациентов с изолированно значимым аллергеном статистически чаще определялось 

благоприятное течение заболевание (67,3%, р=0,03). 

Важным аспектом в поиске предикторов является изучение анамнеза жизни пациентов: достоверно чаще в 

группе больных с неблагоприятным течением БА отмечался процент недоношенных (65,4% и 24,7% 

соответственно (р⩽0,001), детей с перинатальным поражением ЦНС (58,4% и 32,6% соответственно, р=0,02). К 

предикторам риска неконтролируемого течения заболевания с достоверной значимостью следует отнести 

следующие сопутствующие заболевания: наличие аллергического ринита (р⩽0,001), атопического дерматита 

(р⩽0,001), хронического тонзиллита (р=0,023), гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (р=0,004), лямблиоза 

кишечника (р=0,04), вегетососудистой дистонии (р=0,01), вторичных иммунодефицитных состояний (р⩽0,001). 

Неконтролируемое течение БА достоверно чаще встречалось у пациентов с указанием на астматические 

состояния в анамнезе (р⩽0,002), самовольное прекращение базисной терапии при исчезновении симптомов БА 

(р⩽0,002), невыполнение рекомендаций по ведению дневника самоконтроля (р⩽0,002), пикфлоумониторинга 

(р⩽0,002) и плана действий при возникновении неотложной ситуации (р⩽0,002), а также у эмоционально 

лабильных больных (р⩽0,002). Обращает на себя внимание факт преобладания в группе пациентов с 

неконтролируемым течением БА тубинфицированных в сравнении с больными, у которых имел место полный 

или частичный контроль над заболеванием (17,4% и 8,2% соответственно, р=0,03). Среди пациентов с 

благоприятным течением БА чаще встречались больные из семей, в которых дети прошли обучение в астма-

школе и пользовались астма-телефоном, однако выявленные различия не всегда были статистически значимы. 

Вывод. Таким образом, в ходе данного исследования было показано, что на характер течения БА влияет 

совокупность факторов различной направленности, включающих в себя особенности жизни пациента, 

отягощенный аллергоанамнез, наличие сопутствующей патологии и тяжесть БА, а также достижение комплайнса 

между пациентом и врачом, адекватное выполнение рекомендаций по проведению базисной терапии и активное 

участие пациентов в образовательных программах. 
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Ключевые слова: акне, поздние акне, микробиота, acne tarda. 

Актуальность исследования и научная новизна. Акне относится к широко распространенным хроническим 

полиэтиологическим заболеваниям кожи со сложным, но достаточно изученным этиопатогенезом [1,2], имеющее 

выраженное влияние на психоэмоциональный статус пациентов. Пик заболеваемости данным дерматозом в 

основном приходится на подростковый возраст (15-17 лет). Однако, в настоящее время доля пациентов, 

преимущественно женского пола, с поздними акне в возрасте 25 и более лет достигает 40-54% [3]. Эту форму 

акне называют acne tarda. Клиническая характеристика акне в данной возрастной группе имеет свои особенности, 

и в большинстве случаев (до 80%), высыпания представлены преимущественно комедональной или папуло-

пустулезной формами. Такие вариации позволяют искать определенные доминирующие различия в механизмах 

патогенеза акне у подростков и женщин, в том числе микробиологические [4,5], и с учетом выявленных различий 

существует определенная необходимость в оптимизации подходов к топической терапии акне. 

Научная гипотеза. Существуют ли различия микробного пейзажа поздних акне у женщин? 

Цель исследования: Изучение различий микробного пейзажа кожи у пациенток старше 25 лет в норме и при 

поздних акне легкой и средней степени тяжести. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 34 пациенки в возрасте от 25 лет и старше, из 

них 12 – составили группу контроля, и 22 пациентки с поздними акне легкой и средней степени тяжести. Все 

обследованные – женщины в возрасте 25 лет и старше. Диагноз устанавливался в соответствии с Х 

Международной классификацией болезней – Другие угри (L70.8) – на основании клинической картины и сбора 

анамнестических данных. В соответствии с поставленными целью и задачами исследования пациенты были 

распределены на 3 группы. 

Критерии включения в исследование: пациенты женского пола в возрасте 25 лет и старше, наличие 

подписанного информированного согласия по форме, утвержденной локальным этическим комитетом. 

Критерии исключения из 1-й группы: наличие клинических проявлений акне и других дерматозов в области 

лица на момент исследования, а также сведений о вышеупомянутых дерматозах в анамнезе. 

1-ю контрольную группу составили 12 испытуемых женщин без проявлений акне, которые участвовали для 

получения сведений о состоянии микробиоты здоровой кожи в глубоких слоях эпидермиса, в дерме и внутри 

сально-волосяного аппарата кожи в возрастной категории 25 лет и старше с помощью методики инвазивной 

пункционной биопсии. 

Критерии включения для 2-й и 3-й групп: пациенты в возрасте 25 и более лет, женского пола, с клиническими 

проявлениями папуло-пустулезной формы акне легкой и средней степени тяжести соответственно, с 

продолжительностью заболевания от 6 месяцев и более 2 лет, отсутствием наружной терапии акне в течение 

последних 3-х месяцев, наличием подписанного информированного согласия по форме, утвержденной 

локальным этическим комитетом. 

Критерии исключения из 2-й, 3-й групп: возраст больных до 25 лет, тяжелые папуло-пустулезные акне и 

узловато-кистозные акне, наличие ранее предшествующей терапии акне в течение последних 3-х месяцев, 

тяжелые соматические заболевания и наличие психических расстройств. 

Разделение по клиническим формам, оценка степени тяжести дерматоза и разрешения акне-элементов 

проводились по рекомендациям Американской Академии Дерматологиии (2000 г). При папуло-пустулезной 

форме у больных акне степень тяжести соответствовала количеству воспалительных элементов: легкая степень 

– до 10 папуло-пустул; средняя степень – от 10 до 25 папуло-пустул при отсутствии узловатых элементов; 

тяжелая степень – от 26 до 50 папуло-пустул и менее 5 узловатых элементов. 

Для изучения видового состава микробиоты кожи всем испытуемым проводили анализ газовая хромато-

масспектрометрия (ГХ-МС, разрешение на применение новой медицинской технологии ФС № 2010/038 от 24 

февраля 2010 г. выдано Федеральной Службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития), 

позволяющий верифицировать полный спектр имеющихся в клиническом образце (биоптат кожи, полученный 

путем методики пункционной биопсии) микроорганизмов по молекулярным жирно-кислотным маркерам. 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием статистического пакета STATISTICA 6.1 

(StatSoft Inc., США). При описании признаков в качестве меры центральной тенденции использовали медиану 

(Me) и значения квартилей Q1 и Q3 в формате Me (Q1; Q3). При сравнении различий между непрерывными 

показателями 2 групп использовали критерий Манна-Уитни. При сравнении 3 групп применялся ранговый анализ 

вариаций по Краскелу-Уоллису с последующими апостериоидными сравнениями. Использовались 

общепринятый уровень значимости: p<0,05. 

Результаты исследования. Анализ полученных образцов биоматериала методом газовой хромато-

масспектрометрии позволил произвести хемодифференциацию по 57 показателям (микроорганизмам) в каждом 
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клиническом образце. Из всего спектра микроорганизмов мы выделили 11 показателей, которые выделялись как 

наиболее значимые в патогенезе акне. Из 11 представленных на графике микроорганизмов отмечались различия 

с группой контроля (1 группа) в сравнении со 2-й и 3-й группами только для 3 микроорганизма: Actinomyces 

viscosus, Clostridium difficile и Clostridium perfringens. Между 2 и 3 группами значимых различий для всех 

представленных микроорганизмов найдено не было. Измеренные медианные значения маркеров Actinomyces 

viscosus равнялись 0 для 2 и 3 групп, против 675 кл/г × 105 в группе контроля (p<0,05 для сравнении 1 и 2 групп 

и также 1 и 3 групп). Для микроорганизмов Clostridium difficile и Clostridium perfringens обратная ситуация: в 

группе контроля медианные значения показателей этих микробов равны 0, однако измеренные значения 

Clostridium difficile во 2 и 3 группах составили 199 и 538 кл/г × 105 соответственно, для Clostridium perfringens 

при 0 значении медианы этого показателя в группе контроля, для 2 и 3 групп измеренные значения составили 42 

и 126 кл/г × 105 соответственно. Для микроорганизмов Lactobacillus spp, Bifidobacterium spp и Candida spp 

измеренные значения в группе контроля в два и более раз превышали таковые во 2 и 3 группах, однако 

статистической значимости эти различия не достигли. 

Выводы: При acne tarda имеются особенности микробиоты кожи в сравнении с пациентками без акне. 

Значимые различия выявляются в отношении 3-х микроорганизмов: Actinomyces viscosus, Clostridium difficile и 

Clostridium perfringens, что не характерно для пациентов с вульгарными акне, где доминируют Р. acne. и 

свидетельствует о более глубоких нарушениях микробиоценоза при поздних акне. Микробный пейзаж при 

легком и среднетяжелом течении акне не имеет значимых различий для всех представленных микроорганизмов. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ РИСКА РАЗВИТИЯ КАРДИО-

ВАСКУЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОЖИРЕНИЕМ В 

УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Авторы: Бочарова О.В., Игошина Н.О., Захливная Е.Н. 

Научный руководитель: Теплякова Е.Д. 
Ключевые слова: ожирение у детей и подростков, эндотелиальная дисфункция, минимальная 

диастолическая дисфункция. 

Актуальность исследования и научная новизна. В настоящее время эпидемиологические данные 

показывают, что в нашей стране наблюдается неуклонный рост числа детей с ожирением. Данная патология 

сопровождается системными метаболическими нарушениями, дислипидемией и инсулинорезистентностью, 

артериальной гипертензией. По опубликованным данным, 30% детей с ожирением формируют артериальную 

гипертензию (М.П. Куличенко, 2015; С.А. Ушакова и др., 2015 г.; Г.И. Образцова, 2012; И.В. Трушкина, 2011), а 

45-77% – дислипидемию (П.А. Синицын, 2011; U. Korsten-Reck, 2008). Эта ассоциированная с ожирением 

патология, у детей и подростков чаще всего, протекает бессимптомно (K. Sahoo, 2015; S.R. Daniels, 2009), но 

является этиологической основой формирования раннего атеросклероза и сердечно-сосудистых осложнений в 

дальнейшем [1]. 

Ассоциация ожирения у детей и подростков с различными кардиометаболическими факторами риска, 

подразумевает необходимость использования простых, недорогих и надежных методов диагностики в условиях 

амбулаторно-поликлинического звена у вышеуказанной когорты пациентов. 

Научная гипотеза: Достоверно установлено, что ожирение коррелирует с эндотелиальной дисфункцией 

(ЭД), которая является первым звеном в развитии атеросклероза, и напрямую взаимосвязана с дислипидемией, 

инсулинорезистентностью и повышением артериального давления [2]. Однако также имеются данные, 

свидетельствующие об обратимости ЭД у детей и подростков, при минимизации неблагоприятных факторов, 

увеличения физической активности и приверженности к здоровому образу жизни или на фоне проводимой 

терапии ожирения [3,4]. Таким образом, ЭД может выступать ранним маркером оценки развития сердечно-

сосудистых осложнений у детей и подростков с ожирением. 

Также следует отметить, что ожирение, начавшееся в детском возрасте, может приводить к развитию 

прогрессирующей дисфункции миокарда. Изменения показателей диастолического наполнения левого 

желудочка считают наиболее ранним маркером, который предшествует развернутой клинической картине 

сердечной недостаточности. 

Цель исследования: оценка эндотелиальной дисфункции и минимальной диастолической дисфункции у 

детей и подростков с ожирением для ранней диагностики формирования сердечно-сосудистой патологии в 

амбулаторно-поликлинических условиях. 

Материалы и методы: В амбулаторных условиях МБУЗ «Детская городская поликлиника №4 г. Ростова-на-

Дону» были обследованы 117 детей (62 мальчика, 55 девочек) в возрасте от 6 до 18 лет (средний возраст – 

12±2года) с диагнозом экзогенно-конституциональное ожирение. Значение индекса массы тела (ИМТ) у всех 

детей превышало +2SD ИМТ (ВОЗ, 2007). Контрольная группа состояла из 69 здоровых детей, сопоставимых по 

возрасту и полу. 

Всем детям был проведен комплекс клинико-лабораторной диагностики. 

Лабораторное исследование включало определение уровня глюкозы натощак, инсулина, трансаминаз. Среди 

показателей липидного спектра крови определяли содержание общего холестерина (ОХС), холестерина 

липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов низкой 

плотности (ХС ЛПНП) и индекс атерогенности. 

Контроль уровня артериального давления производился цифровым тонометром OMRON M2 Basic по 

стандартной методике ВОЗ. 

Оценка эндотелиального механизма регуляции сосудистого тонуса была проведена путем выполнения пробы 

реактивной гиперемии плечевой артерии (метод D. Celermajer). Реактивная гиперемия моделировалась 

манжеточной окклюзией плечевой артерии на 3 минуты. Оценка вазодилятации проводилась ультразвуковым 

линейным датчиком 12МГц на УЗ-сканере Philips Affinity 50. Прирост диаметра плечевой артерии в ответ на 

компрессию на 10% и более свидетельствовал о сохранённой сосудодвигательной функции эндотелия, менее 10% 

– о дисфункции эндотелия. 

С целью оценки диастолической функции миокарда левого желудочка всем пациентам была проведена 

трансторакальная доплерографическая эхокардиография с измерением доплерографического показателя В(Е-Еа). 

Результаты исследования: В зависимости от выявленных метаболических нарушений пациенты основной 

группы были разделены на четыре подгруппы. Первую подгруппу составили 49 пациентов (42%) с выраженными 

проявлениями дислипидемии и артериальной гипертензией, вторую – 18 человек (15,3%) с изолированными 

проявлениями ожирения, третью – 31 пациент (26,5,0%) с инсулинорезистентностью в сочетании с артериальной 
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гипертензией, четвёртую – 19 больных (16,2%), у которых отмечались проявления дислипидемии без 

артериальной гипертензии. 

По результатам пробы с реактивной гиперемией у 90 детей (77%) с ожирением регистрировалась дисфункция 

эндотелия. При оценке дилатации плечевой артерии у данной группы детей была выявлена меньшая степень 

расширения (меньше оптимальной реакции расширения на 10%) или парадоксальная вазоконстрикция. Средняя 

же дилатация плечевой артерии в данном тесте у детей контрольной составила 16%. Следует отметить, что 

адекватная реакция в пробе с реактивной гиперемией у детей группы наблюдения отмечалась практически у всех 

пациентов с изолированным ожирением, а также у пациентов с минимальными изменениями липидного спектра 

без артериальной гипертензии. Что в свою очередь может свидетельствовать в пользу того, что повышение 

артериального давления и изменение метаболического спектра крови являются повреждающими факторами для 

сосудистой стенки, приводящими к развитию ЭД. 

При оценке диастолической функции миокарда левого желудочка выявлено повышение доплерографического 

показателя В(Е-Еа) (выше оптимального положительного критерия 28мс) у 67 детей (57%), что свидетельствует 

о снижении эластичности миокарда и нарушении релаксации левого желудочка. При этом показатель 

трансмитрального кровотока (Е/А <1) и индекс жесткости миокарда оставались в пределах нормы. 

Предлагаемым способом в сравнительном аспекте также была обследована и контрольная группа. Среднее 

значение В(Е-Еа) составило 17мс, что соответствует варианту нормы. 

Выводы: у детей и подростков с ожирением с целью ранней диагностики развития сердечно-сосудистой 

патологии целесообразно проведение оценки начальных проявлений дисфункции эндотелия и ранних 

проявлений диастолической дисфункции левого желудочка. Применение неинвазивных и легко осуществимых в 

условиях первичного звена здравоохранения методов, позволяют оптимизировать диагностику и 

персонализировать превентивные стратегии и методы лечения сердечно-сосудистых осложнений при экзогенно-

конституциональном ожирении у детей и подростков. 
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УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ КРИТЕРИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ БЕДРЕННО-

ТИБИАЛЬНЫХ РЕКОНСТРУКЦИЙ У БОЛЬНЫХ С КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ 

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

Авторы: Глазунова Т.С. 

Научный руководитель: Неласов Н.Ю. 
Ключевые слова: ультразвуковое дуплексное, триплексное сканирование, ультразвуковое исследование, 

бедренно-тибиальные реконструкции. 

Актуальность исследования 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. При динамическом наблюдении пациентов, перенесших 

операцию шунтирования на артериях нижних конечностей, ультразвуковое исследование сосудов является 

методом выбора для диагностики стеноза шунта и осложнений реконструктивных операций [2]. Дуплексное 

(триплексное) сканирование – это первичная диагностическая процедура при подозрении на нарушение 

функционирования шунта в любой период от момента проведения реконструктивной операции [3]. J.A. Mustapha 

и соавт. выявили высокую чувствительность метода цветового дуплексного сканирования тибиальных артерий, 

составляющую 93% [4]. Точное выполнение протокола исследования ультразвукового дуплексного 

(триплексного) 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 [5]. Результаты 

дуплексного сканирования, проведенного опытным специалистом, могут рассматриваться в качестве показаний 

для проведения ангиографического исследования [6]. Регулярное наблюдение с помощью дуплексного 

(триплексного) сканирования позволяет уточнять или определять показания к превентивным вмешательствам, 

включая ангиопластику или замену фрагмента шунтирующего сосуда [7]. Однако до сих пор отсутствуют работы 

с достаточным количеством наблюдений за больными после бедренно-тибиальных реконструкций. Не до конца 

исследованы предикторы развития ранних и поздних реокклюзий дистальных шунтов. Достоверно не изучены 

ультразвуковые особенности изменения кровотока в разные послеоперационные сроки. На сегодняшний день 

еще не разработаны ранние ультразвуковые критерии, позволяющие надежно прогнозировать реальную угрозу 

тромбоза функционирующих шунтов. 

Научная гипотеза. Проведение ультразвукового триплексного сканирования бедренно-тибиальных 

реконструкций у больных с критической ишемией нижних конечностей позволяет выявить ультразвуковые 

показатели функционирования шунтов. 

Цель исследования. Оценить результаты ультразвукового триплексного сканирования после шунтирующтх 

операций и выявить критерии функционирования бедренно-тибиальных реконструкций у больных с критической 

ишемией нижних конечностей. 

Материалы и методы. Ультразвуковое триплексное сканирование (УЗТС) проведено 70 пациентам после 

бедренно-тибиальных реконструкций с признаками хронической ишемии нижних конечностей III-IV степени по 

классификации Фонтена-Покровского в независимости от причины развития критической ишемии. Мужчин 55 

(78,6%), женщин 15 (21,4%). Средний возраст составил 61 ± 5,7 лет. Во всех случаях проксимальный анастомоз 

был наложен с общей бедренной веной, дистальный анастомоз с одной тибиальной артерией. У 75% пациентов 

в качестве шунтирующего материала использовалась аутовена в позиции in situ, у 25% - ПТФЭ протез. 

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 РостГМУ в динамике после операции реваскуляризации: в стационаре, в раннем и 

в отдаленном послеоперационном периоде через каждый месяц в течение 1 года. В общем изучены 140 УЗ 

показателей. С помощью динамического УЗТС 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 

ультразвуковые (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. Окклюзия диагностировалась при полном отсутствии допплеровских сигналов в 

нормально визуализируемом режиме серой шкалы в сосуде, оценивалась ее протяженность и локализация. 

Тромбоз определялся по отсутствию признаков кровотока и при наличии гипоэхогенных или гетерогенных 

тромботических масс в просвете шунта. По итогам ультразвуковых исследований мы разделили пациентов на 2 

группы: 1-ая группа – 57 (81,4%) человек с благоприятным течением послеоперационного периода, 2-ая группа 
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– 13 пациентов (18,6%) с неблагоприятным исходом реконструктивной операции – развитием стенозов и 

тромбозов шунтов, анастомозов. Тромбоз реконструкции возник в 9 случаях, стенозы более 50% обнаружены у 

4 человек. Стенозы считались значимыми (> 50%), если отношение пиковых ЛСК до и после стеноза было >2 и 

если пиковая ЛСК была > 180 см/с. Нами проведено сопоставление изученных УЗ показателей в двух группах 

пациентов. Анализ и статистическая обработка данных проведены в программе «Statistica 8.0» стандартными 

методами. 

Результаты исследования. Статистически достоверными были обнаружены различия по следующим 

ультразвуковым показателям: пиковая ЛСК в проксимальном анастомозе 158±67,5 см/с и 43,2±69,4 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 тибиальной 

артерии 87,8±27,9 см/c и 36,0±31,2 см/c (p=0,006), ДС кровотока в шунте 23±14,7 см/с и 2,81±4,47 см/с (p=0,008), 

ДС кровотока в дистальном анастомозе 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), RI в шунте 0,87±0,19 и 0,35±0,5 (p=0,04), RI в тибиальной артерии 0,93±0,23 и 0,68±0,11 (p=0,008), 

ЛПИ 0,95±0,09 и 0,53±0,05 (p=0,002), ОСК 280±90 мл/мин и 44±89 мл/мин (p=0,003). Спектрограмма кровотока 

– магистральный и магистрально измененный либо коллатеральный тип кровотока соответственно. 

Выводы. Динамическое ультразвуковое исследование является необходимой диагностической процедурой 

после реваскуляризации нижних конечностей. В ходе нашей работы были выявлены ультразвуковые критерии 

функционирования бедренно-тибиальных реконструкций. Их можно использовать для прогнозирования исхода 

реконструктивной операции. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ПЕРИИМПЛАНТИТОВ С ПОМОЩЬЮ 

ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ 

Автор: Максюкова Е.С. 

Научный руководитель: Кононенко В.И. 
Ключевые слова: дентальная имплантация, периимплантит, фотодинамическая терапия. 

Актуальность исследования и научная новизна. В последние годы в различных областях медицины с 

успехом применяется метод фотодинамической терапии (ФДТ), суть которого заключается в избирательном 

повреждении при воздействии светом патологически измененных клеток и микроорганизмов за счет накопления 

ими светочувствительных веществ [1]. Получены положительные результаты лечения гнойных заболеваний 

мягких тканей, трофических язв [2]. Выявленные антибактериальные эффекты ФДТ легли в основу 

использования данного метода в пародонтологии [3]. Публикации о применении метода фотодинамической 

терапии при лечении периимплантита единичны [2] и не носят научно обоснованного подхода. 

Научная гипотеза. Возможно ли перенести опыт использования ФДТ в пародонтологии на лечение 

осложнений дентальной имплантации? 

Цель исследования: повысить эффективность консервативного лечения осложнений дентальной 

имплантации с помощью использования ФДТ наряду со стандартными мероприятиями. 

Материалы и методы. На базе отделения челюстно-лицевой хирургии МБУЗ «Городская больница № 20 

города Ростова-на-Дону» обследованы 40 пациентов старше 18 лет с диагнозом дентального периимплантита I и 

II степени (МКБ К 10.2). Наблюдение за пациентами осуществляли через 3-6 месяцев после операции до этапа 

ортопедической реабилитации постоянными конструкциями. В зависимости от тактики лечения среди пациентов 

выделяли две группы: 1 группа (n=20) – стандартное лечение периимплантита, включающее проведение 

профессиональных гигиенических мероприятий, антисептическую обработку, применение антибактериальных 

средств; 2 группа (n=20) в состав комплексного лечения вместо антибактериальной терапии включали 

фотодинамическое воздействие с 1% гелем Гелеофор. Методика проведения фотодинамической терапии: после 

механической обработки в периимплантационную борозду вводили фотосенсибилизатор «Гелеофор» 1% гель на 

3 мин., затем смывали и проводили световое воздействие 3 мин., длина волны 660 нм, плотность излучения 0,4 

кВт с помощью фототерапевтического аппарата «Гармония». Клинико-рентгенологическую эффективность ФДТ 

периимплантитов определяли с помощью оценки динамики индекса кровоточивости Мюллемана в модификации 

Коуэлла и глубины периимплантационных карманов по результатам ортопантомограммы и анализа 

внутриротовых снимков. 

Результаты исследования. После окончания лечения состояние пациентов анализировали на 21 день, 3 и 6 

месяц. Индекс кровоточивости Мюллемана в мод. Коуэлла во 2 группе по сравнению с 1 группой с большей 

эффективностью снижался уже через 21 день после окончания лечения: на 62% (с 2,1±0,22 до 0,8±0,09) против 

36% (с 2,2±0,18 до 1,4±0,11). Более благоприятный эффект ограничения симптома кровоточивости десен во 2 

группе сохранялся и через 3 мес. после окончания лечения: индекс кровоточивости во 2 группе составил 1,1±0,08 

против 1,7±0,10 в 1 группе. В отдаленный период наблюдения индекс кровоточивости не отличался между двумя 

группами. Таким образом, влияние ФДТ на кровоточивость десен проявлялась снижением выраженности 

симптома в кратковременные сроки наблюдения с последующим длительным сохранением эффекта. Глубина 

периимплантационных карманов в 1 группе в среднем составила 4,9±0,3 мм, во 2 группе 5,1±0,4. У 50% больных 

глубина карманов в 1 группе колебалась в диапазоне от 3,8 мм до 4,6 мм, а во 2 группе от 3,7 мм до 5,3 мм. Во 2 

группе по сравнению с 1 группой глубина периимплантационных карманов была статистически значимо ниже 

(p<0,05) по сравнению с 1 группой через 3 мес. (2,1±0,3 мм против 2,1±0,3 мм) и 6 мес. после лечения (2,7±0,2 

мм против 3,4±0,4 мм). Следовательно, ФДТ обеспечивала более эффективное и пролонгированное ограничение 

воспалительно-деструктивных изменений пародонта. 

Выводы: Использование ФДТ в дополнение к стандартному лечению периимплантита сказывалось на 

эффективном ограничении кровоточивости десен в короткоотставленные периоды наблюдения и 

пролонгированному длительному ограничению воспалительно-деструктивных процессов в пародонте. 

Установленные результаты позволяют рекомендовать ФДТ при консервативном лечении периимплантитов. 

Список литературы: 

1. Филоненко Е.В. Фотодинамическая терапия в клинической практике / Е.В. Филоненко, Л.Г. Серова. – 

Текст: непосредственный // Biomedical Photonics. – 2016. – №5(2). – С.26-37. 

2. Мишутина О.Л. Фотодинамическая терапия в стоматологии (обзор литературы) / О.Л. Мишутина, 

Г.В. Волченкова, Н.С. Ковалева [и др.] – Текст: непосредственный // Смоленский медицинский альманах. – 2019. 

– №3. – С.102-111. 

3. Vieira G.C. Molecular analysis of the antibacterial effects of photodynamic therapy in endodontic surgery: a 

case series. / G.C. Vieira, H.S. Antunes, A.R. Pérez. – Text: unmediated // J. Endod. – 2018. –Vol.44, №10. – P.1593-

1597. 



85 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЛЕЧЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА 

ВНУТРЕННИХ СОННЫХ АРТЕРИЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫБРАННЫХ 

МЕТОДИК 

Авторы: Строков Д.С., Куликовских Я.В., Малеванный М.В. 

Научный руководитель: Дюжиков А.А. 
Ключевые слова: стентирование, сонные артерии, каротидная эндартерэктомия. 

Актуальность исследования и научная новизна: атеросклероз внутренних сонных артерий – заболевание, 

характеризующееся ростом атеросклеротической бляшки в просвете артерии, суживающей ее просвет, что ведет 

к уменьшению трофики головного мозга и рискам развития инсульта. Проблема является актуальной, так как 

данная патология встречается достаточно часто и может привести к развитию серьезных осложнений. 

Научная гипотеза: сравнить различные методики лечения атеросклероза внутренней сонной артерии (ВСА) 

и проанализировать послеоперационные и отдаленные результаты восстановления пациентов и наличие 

осложнений, а также оценить возможность комбинирования данных методик для выявления оптимального 

подхода к лечению. 

Цель исследования: проанализировать результаты различных методик лечения атеросклероза внутренних 

сонных артерий и комбинированного применения методик каротидного cтентирoвания и эндартерэктомии у 

пациентoв с атерocклеротическим пoражением шейного cегмента ВCА в ближайшем и отдаленном 

послеoперационном периoдах. 

Материалы и методы: ретроспективно проанализированы данные 340 пациентов с атеросклеротическим 

поражением шейного сегмента внутренней сонной артерии за период 2015-2018 гг. Все пациенты были разделены 

на две категории в зависимости от выбранной методики реваскуляризации: группа стентирования ВСА (170 чел.) 

и группа каротидной эндартерэктомии (170 чел.). В группе стентирования статистически достоверно было 

больше пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе (31,8% против 5,3%, р<0.001), хронической oбструктивной 

болезнью легких (12,4% против 3,5%, р=0.004), ХСН II-IV ФК (7,6% против 1,2%, р=0.006). В первой группе 

также присутствовало больше больных, которые перенесли в анамнезе ишемический инсульт в бассейне 

ипсилатеральной ВСА (21,8% против 12,4%, p=0.03), однако, при этом обе группы были сопоставимы по 

количеству симптомных (65,3% и 59,4%, р=0.314) и асимптомных (34,7% и 40,6%, р=0.314) поражений ВСА. 

Перед оперативным вмешательством 98,3% пациентам выполнялась коронарография и селективная ангиография 

БЦА. Стентирование ВСА проводились под местной анестезией в 100% случаев. Защита головного мозга от 

эмболии применялась во всех случаях стентирования, из них у 103 (60.6%) пациентов использовалась система 

проксимальной защиты. Каротидная эндартерэктомия проводилась под общей анестезией у всех пациентов. 

Временный шунт применялся в 36.5% случаев. Вшивание в артериотомическое отверстие заплаты производилось 

в 85.9% случаев. Оценивались результаты каротидной реваскуляризации в ближайшем и отдаленном 

послеоперационном периодах. 

Результаты исследования: статистически значимой разницы по таким конечным точкам, как cмерть, 

инсульт, инфаркт миокарда, а также комбинированному показателю (смерть, инсульт, инфаркт) и количеству 

местных осложнений между двумя методиками каротидной реваскуляризации в ближайшем (до 30 сутoк) 

послеоперационном периоде выявлено не было. Два летальных исхода, наблюдаемых в группе каротидной 

эндартерэктомии, произошли вследствие ocтрого инфаркта миокарда и большого ипсилатерального инсульта. 

Группы достоверно отличались по частоте повреждения черепно-мозговых нервов (0% в группе каротидного 

стентирования против 4.1% в группе КЭЭ, р=0.015). В oтдаленном послеoперационном периoде, составлявшем в 

среднем 16,4±9,5 мес., летальных исходов в обеих группах не зарегистрировано, группы также не отличались по 

количеству инcультов и инфарктов, чаcтоте реcтенозов/окклюзий ВCА. 

Выводы: Обе методики эффективны и безопасны. КЭЭ и cтентирoвание coнных артерий не 

взаимоисключают, а взаимодополняют друг друга. Комбинированное применение КЭЭ и каротидного 

cтентирования в однoм лечебном учреждении позвoляет получать сопоставимо низкие показатели «смерти, 

инфаркта, инсульта» в ближайшем послеоперационном периоде, которые численнo ниже показателей, 

приводимых в крупных рандомизированных исследованиях (1.2% против 5.2% (CREST) при стентировании, 

2.9% против 4.5% (CREST) при КЭЭ), снизить общую частоту «смерти, инсульта, инфаркта» в ближайшем 

послеоперационном периоде (2.1% для всех пациентов в исследовании и 3.0% для симптомных больных против 

3.3% показателя «смерть, инсульт» в исследовании NASCET), получать coпоставимо низкие показатели смерти, 

инфаркта или инсульта в oтдаленном послеоперационном периоде, расширить возможности каротидной 

реваскуляризации при наличии лимитирующих фактoров каждой из метoдик. 
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ЗНАЧЕНИЕ НАРУШЕНИЯ ПРОТЕОМНОГО СПЕКТРА ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ 

ЖИДКОСТИ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММ 

ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО ОПЛОДОТВОРЕНИЯ У ЖЕНЩИН С БЕСПЛОДИЕМ 

Авторы: Золотых О.С., Ломтева С.В., Сагамонова К.Ю. 
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Ключевые слова: ЭКО, протеомный анализ, фолликулярная жидкость, дифференциально-

экспрессирующиеся белки. 

Актуальность исследования. В последние годы наблюдается несомненный рост числа женщин, длительное 

время страдающих бесплодием, у которых беременность наступила после экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО). Благодаря успехам этого метода в мире родилось более 7 млн. детей, в России – более 160 тысяч [1]. 

Однако частота наступления беременности при ЭКО составляет 30-40%, что, по-прежнему, не удовлетворяет 

потребности репродуктологов в дальнейшем снижении количества бесплодных браков [2]. Трудности с 

достижением более высокого процента беременностей и рождения здоровых детей связаны, прежде всего, с 

разнообразием факторов, влияющих на результат имплантации [3]. Важно отметить, что развитие фолликулов в 

яичниках при индукции суперовуляции может сопровождаться атрезией части фолликулов или 

неполноценностью развития ооцитов, что, естественно, влияет на исход ЭКО [4,5]. При этом возможны 

значительные изменения состава и физико-химических свойств фолликулярной жидкости, которые во многом 

определяют условия роста и созревания ооцитов. 

По данным ряда авторов, важное значение в процессах оплодотворения яйцеклетки имеет ее микроокружение: 

белки, липиды, гормоны, цитокины и другие биологически активные соединения фолликулярной жидкости [6]. 

Среди перечисленных компонентов фолликулярной жидкости ключевую роль играют белки, которые реализуя 

информационную программу клеток, участвуют во всех процессах, происходящих на молекулярном уровне: 

регуляторных, пластических, рецепторных, ферментативных, про- и антиоксидантных и других. Исследования 

белков фолликулярной жидкости носят отрывочный характер и выполняются с привлечением недостаточно 

информативных методов [7,8].  

В настоящее время не вызывает сомнения, что для наиболее успешного решения проблем репродуктивной 

медицины необходимо привлечение современных высокоинформативных технологий. К числу таких технологий 

относятся протеомные исследования, представляющие собой качественно новый этап в развитии системного 

изучения белковых молекул [9]. Применение протеомного анализа, направленного на изучение совокупности 

экспрессируемых геномом белков – протеома исследуемого биологического объекта, в частности фолликулярной 

жидкости, позволяет выявить специфические маркеры нарушения фолликулогенеза и прогнозировать неудачи 

результатов ЭКО. 

В связи с вышеизложенной целью настоящей работы явилось изучение протеомного профиля фолликулярной 

жидкости у пациенток с бесплодием в программах ЭКО. 

Цель исследования. Изучить протеомный профиль фолликулярной жидкости у пациенток с бесплодием в 

программах вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ).  

Материалы и методы. В исследования вошли женщины с бесплодием, включенные в программу ВРТ. Среди 

них 15 женщин, у которых использование экстракорпоральное оплодотворение завершилось наступлением 

беременности (1-я группа) и 16 женщин с отрицательным исходом этой программы (2-я группа). 

Фракционирование образцов фолликулярной жидкости выполняли, используя наборы специальных магнитных 

микрочастиц. Протеомное профилирование проводили методом тандемной MALDI-масс-спектрометрии. 

Содержание антимюллерова гормона определяли методом иммуно-ферментного анализа. 

Результаты исследования. Проведенные исследования установили различия в выявляемости белков 

фолликулярной жидкости с различными регуляторными свойствами у пациенток 1-й и 2-й групп. При 

отрицательном исходе программы экстракорпорального оплодотворения в фолликулярной жидкости женщин 

была снижена экспрессия ряда белков, участвующих в процессах фолликулогенеза, овуляции, селекции 

доминантного фолликула, а также белков, необходимых для развития зиготы и бластоцисты. Повышенная 

экспрессия у женщин 2-й группы отмечена для белков, усиливающих протеолитические реакции, процессы 

апоптоза клеток, в том числе ооцитов, нарушающих позитивное действие активина и повреждающих структурно-

функциональное состояние митохондрий. Обнаружена определенная зависимость между уровнем 

антимюллерова гормона и частотой обнаружения ряда белков, в частности протокадгерина-2-α, цистатина С, 

бетагликана, простатической кислой фосфатазы, дермицидина.  

Выводы. Выявленные изменения в протеомном профиле фолликулярной жидкости, очевидно, играют 

важную роль в молекулярных механизмах, определяющих эффективность программ вспомогательных 

репродуктивных технологий. Идентифицированные дифференциально-экспрессирующиеся белки могут 

служить объективными маркерами прогнозирования исходов программы экстракорпорального оплодотворения 

(ЭКО). 



88 
 

 Список литературы. 

1. Паскарь С.С., Калугина А.С.. Возможности и перспективы применения проогностических моделей в 

лечении бесплодия (обзор литературы). Проблемы репродукции. 2017; 23(3) С.8-11.[ Paskar' S.S., Kalugina A.S.. 

Vozmozhnosti i perspektivy primeneniya proognosticheskikh modeley v lechenii besplodiya (obzor literatury). Problemy 

reproduktsii. 2017; 23(3) S.8-11. (In Russ)] doi.org/10.17116/repro20172338-11 

2. Назаренко Т.А., Мамедова Н.Р., Монахова И.В. и др. Принципы выбора препаратов для стимуляции 

яичников у пациенток программ ЭКО. Проблемы репродукции.2012; 18(3) С.45-49.[ Nazarenko T.A., Mamedova 

N.R., Monakhova I.V.  i dr. Printsipy vybora preparatov dlya stimulyatsii yaichnikov u patsientok programm EKO. 

Problemy reproduktsii.2012; 18(3) S.45-49.(InRuss)] 

3.  Войташевский К.В., Симоновская Х.Ю., Руднева О.Д. и др. Овариальный резерв и фертильность: 

сложности XXI века. Рациональный подход к сохранению репродуктивного резерва как залог фертильности и 

осознанного деторождения. М.: StatusPraesens. 2015; 24.[ Voytashevskiy K.V., Simonovskaya Kh.Yu., Rudneva O.D.  

i dr. Ovarial'nyy rezerv i fertil'nost': slozhnosti XXI veka. Ratsional'nyy podkhod k sokhraneniyu reproduktivnogo rezerva 

kak zalog fertil'nosti i osoznannogo detorozhdeniya. M.: StatusPraesens. 2015; 24(InRuss)]  

4. Красношока О.Е., Смольникова В.Ю., Калинина Е.А.,  Елагин В.В.. Роль морфологической оценки 

ооцита и эмбриона при использовании вспомогательных репродуктивных технологий (обзор литературы). 

Проблемы репродукции. 2017; 21(1) С.54-58.[Krasnoshoka О.Е, Smol'nikova V.Yu., Kalinina E.A., Elagin V.V.. Rol' 

morfologicheskoy otsenki ootsita i embriona pri ispol'zovanii vspomogatel'nykh reproduktivnykh tekhnologiy (obzor 

literatury). Problemy reproduktsii. 2017; 21(1) S.54-58.(InRuss)]  doi: 10.17116/repro20152154-58 

5. Петров И.А., Дмитриева М.Л., Тихоновская О.А.  и др. Тканевые и молекулярные основы 

фолликулогенеза. Старение яичников. Проблемы репродукции. 2017; 23(4) С.18-23. doi.org/ 

10.17116/repro201723418-23 [Petrov I.A., Dmitrieva M.L., Tikhonovskaya O.A.  i dr. Tkanevye i molekulyarnye osnovy 

follikulogeneza. Starenie yaichnikov. Problemy reproduktsii. 2017; 23(4) S.18-23. doi.org/ 10.17116/repro201723418-

23] 

6. Андреева Е.А.,  Хонина Н.А., Пасман Н.М. и др. Цитокины в регуляции овариального фолликулогенеза 

( обзор литературы). Проблемы репродукции. 2017; 21(1) С.54-58. [Andreeva E.A., Khonina N.A., Pasman N.M.  i 

dr. Tsitokiny v regulyatsii ovarial'nogo follikulogeneza ( obzor literatury). Problemy reproduktsii. 2017; 21(1) S.54-

58.(InRuss)] doi: 10.17116/repro20172318-14 

7. Маркина Л.А., Зорина Р.М., Зорина В.Н. Белки, цитокины и антигенспецифические иммунокомплексы 

фолликулярной жидкости и сыворотки крови у женщин при экстракорпоральном оплодотворении. Вопросы 

акушерства, гинекологии и перинатологии. 2008; 7(5) С.29-32.[ Markina L.A., Zorina R.M., Zorina V.N. Belki, 

tsitokiny i antigenspetsificheskie immunokompleksy follikulyarnoy zhidkosti i syvorotki krovi u zhenshchin pri 

ekstrakorporal'nom oplodotvorenii .Voprosy akusherstva, ginekologii i perinatologii 2008; 7(5). S.29-32.(InRuss)]  

8. Герилович Л.А., Салмина А.Б., Егорова А.Т.  и др. Роль маркеров ангиогенеза у пациенток с различными 

формами бесплодия в программах вспомогательных репродуктивных технологий. Проблемы репродукции. 

2013; 5. С.60-63.[ Gerilovich L.A., Salmina A.B., Egorova A.T.  i dr. Rol' markerov angiogeneza u patsientok s 

razlichnymi formami besplodiya v programmakh vspomogatel'nykh reproduktivnykh tekhnologiy. Problemy 

reproduktsii. 2013; 5. S. 60-63(InRuss)] 

9. Говорун В.М., Иванов В.Т. Протеомика и пептидомика в фундаментальных и прикладных медицинских 

исследованиях. Биоорган. химия. 2011; 2. C.199-215.[ Govorun V.M., Ivanov V.T.. Proteomika i peptidomika v 

fundamental'nykh i prikladnykh meditsinskikh issledovaniyakh. Bioorgan. Khimiya. 2011; 2. C.199-215.(InRuss)] 

10. Baston-Buest D.M., Schanz A., Buest S., Fischer J.C., Kruessel J.S., Hess A.P. The embryo's cystatin C and F 

expression functions as a protective mechanism against the maternal proteinase cathepsin S in mice. Reproduction. 

2010;139(4):741-748. doi: 10.1530/REP-09-0381.  

11. Robker R.L., Russell D.L., Espey L.L., Lydon J.P., O'Malley B.W., Richards J.S. Progesterone-regulated genes 

in the ovulation process: ADAMTS-1 and cathepsin L proteases.  Proc. Natl. Acad. Sci. U S A. 2000; 97(9):4689-4694. 

12. Balboula A.Z., Yamanaka K., Sakatani M., Kawahara M., Hegab A.O., Zaabel S.M., Takahashi M. Cathepsin B 

activity has a crucial role in the developmental competence of bovine cumulus-oocyte complexes exposed to heat shock 

during in vitro maturation. Reproduction. 2013; 146(4):407-417. doi: 10.1530/REP-13-0179.  

13. Hayashi S., Takeichi M. Emerging roles of protocadherins: from self-avoidance to enhancement of motility.J. 

Cell Sci. 2015; 128(8):1455-1464. doi: 10.1242/jcs.166306. 

14. Simopoulou M., Nikolopoulou E., Dimakakos A., Charalabopoulos K., Koutsilieris M.. Cell adhesion molecules 

and in vitro fertilization. In Vivo. 2014; 28(5):683-690. 



89 
 

15. Silva J.R., Figueiredo J.R., van den Hurk R. Involvement of growth hormone (GH) and insulin-like growth factor 

(IGF) system in ovarian folliculogenesis. Theriogenology. 2009; 71(8):1193-1208. doi: 

10.1016/j.theriogenology.2008.12.015. Epub 2009 Feb 3. 

16. Juengel J.L., McNatty K.P. The role of proteins of the transforming growth factor-beta superfamily in the 

intraovarian regulation of follicular development. Hum. Reprod. Update. 2005; 11(2):143-160.  

17. Omori Y., Nakamura K., Yamashita S., Matsuda H., Mizutani T., Miyamoto K., Minegishi T. Effect of follicle-

stimulating hormone and estrogen on the expression of betaglycan messenger ribonucleic acid levels in cultured rat 

granulosa cells. Endocrinology. 2005; 146(8):3379-3386.  

18. Doyle K.M., Russell D.L., Sriraman V., Richards J.S. Coordinate transcription of the ADAMTS-1 gene by 

luteinizing hormone and progesterone receptor. Mol. Endocrinol. 2004;18(10):2463-2478.  

19. Yung Y.., Maman E., Konopnicki S., Cohen B., Brengauz M., Lojkin I., Dal Canto M., Fadini R., Dor J., Hourvitz 

A. ADAMTS-1: a new human ovulatory gene and a cumulus marker for fertilization capacity. Mol. Cell Endocrinol. 

2010; 328(1-2):104-108. doi: 10.1016/j.mce.2010.07.019.  

20. Herr D., Bekes I., Wulff C.. Local Renin-Angiotensin system in the reproductive system. Front Endocrinol 

(Lausanne). 2013; 4:150. doi: 10.3389/fendo.2013.00150. 

21. Portela V.M., Zamberlam G., Gonçalves P.B., de Oliveira J.F., Price C.A. Role of angiotensin II in the 

periovulatory epidermal growth factor-like cascade in bovine granulosa cells in vitro. Biol Reprod. 2011; 85(6): 1167-

1174. doi: 10.1095/biolreprod.111.094193.  

22. Palumbo A., Ávila J., Naftolin F. The Ovarian Renin-Angiotensin System (OVRAS): A Major Factor 

in Ovarian Function and Disease. Reprod. Sci. 2016; 23(12): 1644-1655. 

23. Colombe S., Houllier L., Fleurot E., Levallet G., Benhaïm A., Bonnamy P.J., Levallet J. Syndecan 1 represses 

cell growth and FSH responsiveness in human granulosa cells. Reproduction. 2017; 153(6):797-808. doi: 10.1530/REP-

17-0074.  

24. Wang L.Y., Wang D.H., Zou X.Y., Xu C.M. Mitochondrial functions on oocytes and preimplantation embryos. 

J. Zhejiang Univ. Sci B. 2009; 10(7): 483-492. doi: 10.1631/jzus.B0820379. 

25. Schatten H., Sun Q.Y., Prather R. The impact of mitochondrial function/dysfunction on IVF and new treatment 

possibilities for infertility. Reprod. Biol. Endocrinol. 2014; 12:1 111. doi: 10.1186/1477-7827-12-111. 

26. Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. Endometriosis and infertility: a 

committee opinion. Fertil Steril. 2012; 98(3): 591-598. 

27. Rustamov O., Smith A., Roberts S.A., Yates A.P., Fitzgerald C., Krishnan M., Nardo L.G., Pemberton P.W. 

Anti-Mullerian hormone: poor assay reproducibility in a largе cohort of subjects suggests sample instability. Hum. 

Reprod. 2012; 27: 3085-3091. 

28. Kevenaar M.E., Themmen A.P., Laven J.S., Sonntag B., Fong S.L., Uitterlinden A.G., de Jong F.H., Pols H.A., 

Simoni M., Visser J.A. Anti-Müllerian hormone and anti-Müllerian hormone type II receptor polymorphisms are 

associated with follicular phase estradiol levels in normo-ovulatory women. Hum. Reprod. 2007; 22(6):1547-1554.  

29. Dólleman M., Verschuren W. M., Eijkemans M. J., Dollé M.E., Jansen E.H., Broekmans F.J., van der Schouw 

Y.T. Reproductive and lifestyle determinants of anti-Müllerian hormone in a large population-based study. J. Clin. 

Endocrinol. Metabol. 2013; 98 (5): 2106–2115. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 
 

КОГНИТИВНО-СТИЛЕВЫЕ И ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, 

СПОСОБСТВУЮЩИЕ ВЫСОКОЙ КОГНИТИВНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 

УСЛОВИЯХ СТРЕССОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

Авторы: Яцык Г.Г., Былев А.Е., Бритвина Ю.К. 

Научный руководитель: Алексеев К.Э. 
Актуальность. Как показывают исследования, посвященные изучению воздействия стресса на особенности 

поведения человека, индивидуально-типологические особенности играют большое значение в процессе выбора 

организмом человека того или иного типа поведенческого реагирования [1,2]. Индивидуально-типологические 

особенности определяют, как наиболее предпочитаемые индивидуальные стратегии совладания со стрессовыми 

ситуациями, так и общую стрессоустойчивость и стабильность поведения человека в условиях стресса [3]. 

Стабильность и эффективность поведения человека в условиях стрессового воздействия, во многом, обусловлена 

сохранением высокой эффективности и гибкости когнитивной сферы. Нейрофизиологическим субстратом 

высокой интеллектуальной эффективности является интактное и стабильное функционирование префронтальной 

коры (ПФК) головного мозга [4]. 

Последние десятилетия изучению поведения человека в условиях стрессового воздействия посвящается все 

большее количество исследований [4, 5]. Результаты исследований, посвященных изучению стрессового 

воздействия на поведение человека, находят применение в области психологической реабилитации больных 

посттравматическим стрессовым расстройством [6,7], в ходе профессионального психологического отбора [8], 

при работе с личным составом силовых структур [9], а также при проведении судебно-психологических 

экспертиз [10]. Учет индивидуально-типологических особенностей может помочь заранее предсказать 

вероятность развития тех или иных психопатологических отклонений у конкретного человека в ходе воздействия 

на него повышенных стрессовых нагрузок. 

Научная гипотеза. Увеличение, либо снижение эффективности когнитивной сферы участвовавших в 

исследовании лиц в условиях стресса может быть обусловлено влиянием определенных свойственных им 

личностных и когнитивно-стилевых особенностей. 

Цель исследования. Целью исследования является выявление личностных и когнитивно-стилевых 

особенностей, способствующих высокой эффективности когнитивной сферы человека в условиях стрессового 

воздействия. 

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Академии психологии и педагогики Южного 

федерального университета в период с декабря 2018 года по март 2019 года. В Исследовании принимали участие 

44 мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, средний возраст – 24 года. Все участники исследования были 

праворукими, не состояли на учете у психиатра или невролога, не имели повреждений слизистой оболочки 

полости рта (одно из требований инструкции для проведения иммуноферментного анализа слюны). В настоящем 

эксперименте принимали участие только мужчины, так как в исследованиях указывается на то, что модели 

поведения при возникновении стрессовых ситуаций имеют гендерные различия [11].  

Для определения личностных особенностей обследуемых использовались следующие методики: опросник 

структуры темперамента (ОСТ) В.М. Русалова, пятифакторный личностный опросник «Большая пятерка» в 

адаптации А.Б. Хромова, опросник «Способы совладающего поведения» Р. Лазаруса и С. Фолкмана, тест 

жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д.А. Леонтьева. Для определения когнитивно-стилевых особенностей у 

обследуемых измерялись следующие когнитивные стили: «полезависимость-поленезависимость», 

«импульсивность-рефлексивность», «аналитичность-синтетичность» и «ригидный-гибкий познавательный 

контроль». Для объективного определения величины стрессового воздействия на организм использовалось 

биохимическое исследование содержания свободного кортизола в слюне, которое осуществлялось при помощи 

набора реагентов для иммуноферментного определения свободного кортизола в слюне «КОРТИЗОЛ В СЛЮНЕ-

ИФА». 

На первом этапе эксперимента обследуемые выполняли психологические тесты и методики, направленные на 

выявление их личностных и когнитивно-стилевых особенностей. На втором этапе происходила основная 

экспериментальная часть исследования: сначала обследуемые выполняли интеллектуальные задания, 

нацеленные на определение эффективности их кратковременной памяти и невербального дивергентного 

мышления в спокойном состоянии с последующим забором слюны (для последующего определения уровня 

содержания кортизола); затем, обследуемые подписывали  бланк согласия на участие в стрессовой части 

эксперимента, в ходе которой они должны были постараться улучшить свою когнитивную эффективность при 

выполнении аналогичных интеллектуальных заданий в условиях стрессового воздействия. После стрессовой 

части эксперимента также производился забор слюны с целью сравнения с аналогичным показателем после 

выполнения интеллектуальных заданий в состоянии покоя. 

Для статистической обработки полученных результатов были использованы следующие методы: 

коэффициент корреляции Пирсона, коэффициент корреляции Спирмена, критерий Вилкоксона, методы 
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дисперсионного анализа и факторного дисперсионного анализа. При использовании метода дисперсионного 

анализа была применена функция контрастов, отражающая специфические показатели для каждой номинативной 

переменной. Обработка осуществлялась при помощи пакета компьютерных программ «STATISTICA 10». 

Результаты исследования. В результате проведенного эксперимента удалось выявить следующие 

личностные особенности, способствующие высокой когнитивной эффективности мужчин в условиях 

стрессового воздействия: интроверсия (p<0,01), эмоциональная устойчивость (p<0,05), жизнестойкость (p=0,02), 

предметная эргичность (p=0,01), предметная пластичность (p=0,05), темп, скорость (p=0,03); несколько 

сниженные показатели были получены по параметрам эмоциональности (p<0,05), социальной эмоциональности 

(p<0,05). Были выявлены наиболее характерные когнитивно-стилевые особенности: аналитичность (p<0,001), 

гибкость (p<0,01) и рефлексивность (p<0,05). В качестве наиболее характерных стратегий совладания со 

стрессовыми ситуациями для эффективных в условиях стресса обследуемых были выявлены следующие: 

принятие риска (p<0,05), планирование решения проблемы (p=0,03) и поиск социальной поддержки (p<0,05). В 

результате проведенного исследования также была получена высокая отрицательная корреляционная связь (r=-

0,39, p<0,01) между величиной изменения уровня кортизола в организме обследуемых и эффективностью 

выполнения интеллектуальных заданий в ходе стрессового воздействия, что согласуется с результатами, 

изложенными в современной литературе [5]. 

Выводы. В результате настоящего исследования были выявлены как личностные, так и когнитивно-стилевые 

особенности, характерные для лиц, демонстрирующих увеличение когнитивной эффективности в условиях 

стрессового воздействия. Были получены сведения о высоком влиянии величины изменения уровня содержания 

кортизола в организме на эффективность выполнения интеллектуальных заданий. Полученные данные могут 

быть использованы в рамках профессионального психологического отбора в силовых структурах для 

профилактики развития ПТСР, а также других заболеваний, связанных с повышенным стрессовым воздействием 

на психику человека. 
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ЦИТОПАТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НЕДИФТЕРИЙНЫХ КОРИНЕБАКТЕРИЙ 

Автор: Мангутов Э.О. 

Научный руководитель: Харсеева Г.Г. 

Ключевые слова: недифтерийные коринебактерии, цитопатические свойства, клеточная стенка  

Актуальность исследования. Недифтерийные коринебактерии (НК) считаются составной частью 

нормальной микрофлоры респираторного тракта, кожи и слизистых [1,2]. Однако выделение НК из 

респираторного тракта связано с развитием нозокомиальной пневмонии, бронхитами, трахеитами, 

обострением хронических обструктивных заболеваний легких и др. Обнаружение НК не принимают во 

внимание при интерпретации данных бактериологического исследования, в связи с чем вспышки 

заболеваний, связанных с ними, остаются незамеченными. НК чаще выделяют от лиц с ослабленным 

иммунитетом [3]. Известно, что НК обладают выраженной способностью к адгезии, инвазии и формированию 

биопленки, что позволяет им ускользать от воздействия факторов врожденного и приобретенного иммунитета 

и усугублять течение инфекционного процесса [4,5]. НК не продуцируют дифтерийный токсин, но оказывают 

цитопатическое воздействие на чувствительные к токсину клетки линии СНО-К1. В настоящее время остается 

открытым вопрос о том, какие факторы патогенности обусловливают цитопатические эффекты НК.  

Научная гипотеза. Цитопатические свойства НК обусловлены компонентами их клеточной стенки.  

Цель исследования: Установить, какие компоненты НК обусловливают их цитопатические свойства на 

клеточной линиии СНО-К1.  

Материалы и методы. Исследовано 43 штамма недифтерийных коринебактерий (С. рseudodiphtheriticum– 

14 шт., С.propinquum -13 шт., C. afermentans – 5 шт., C.argentoratense – 2 шт., C. amycolatum – 2 шт., C. 

tuberculostearicum – 2 шт., С. minutissimum – 1 шт., С. coyleae – 1 шт., C. amycolatum – 1 шт., C. accolens – 1 

шт., C. xerosis – 1 шт.), выделенные от обследованных с патологией респираторного тракта. Планктонные 

культуры штаммов НК разрушали воздействием низкочастотного ультразвука (44кГц, амплитуда 70 мкм, 

экспозиция 15 мин.) и центрифугировали (12000 об./мин.). Отбирали надосадочную жидкость  и осадок 

(препарат клеточных стенок). Цитопатические свойства цельных клеток НК, надосадочной жидкости и 

препарата клеточных стенок определяли на клеточной линии СНО-К1 через 72 часа культивирования.  

Результаты исследования. При исследовании цитопатических свойств цельных клеток НК обнаружили, 

что через 72 часа инкубации количество поврежденных клеток СНО-К1 составило 79,1±1,2%. 

Цитопатическое воздействие НК имело различный характер. Так, из числа поврежденных клеток 

большинство были округлены (81,1±1,2%); 10,1±0,2% - истончены и удлинены; 7,8±0,4% - образовали 

симпласты. Количество поврежденных клеток СНО-К1 составило 100% при использовании надосадочной 

жидкости в разведении 1/2-1/4. Предположительно, надосадочная жидкость содержит ферменты НК. В то же 

время, при исследовании препаратов клеточных стенок НК 100%-ный цитопатический эффект обнаружен в 

разведениях ее 1/32-1/512.  

Выводы: Цитопатические свойства штаммов НК на клеточной линии СНО-К1 обусловлены, главным 

образом, субстанциями, входящими в состав клеточных стенок. 
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ИННОВАЦИОННАЯ МЕТОДИКА МИКРОВОЛНОВОЙ РАДИОТЕРМОМЕТРИИ 

КОЛЕННЫХ СУСТАВОВ У ДЕТЕЙ 

Авторы: Ладанова Е.С. 

Научный руководитель: Лебеденко А.А., Тараканов А.В. 
Ключевые слова: радиотермометрия, коленные суставы, дети, ювенильный идиопатический артрит  

Актуальность исследования. Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) одно из наиболее частых и 

самых инвалидизирующих ревматических заболеваний детей. Распространенность на территории РФ высока 

и достигает 62,3 на 100 тыс. детского населения [1]. Основным клиническим проявлением заболевания 

является артрит с большим количеством вариантов поражения сустава (-ов). У детей чаще поражаются 

крупные и средние суставы [2]. Традиционно диагноз ЮИА выставляется на основании клинических 

проявлений, наличия признаков артрита, показателей крови и результатов биохимических лабораторных 

исследований [3]. Объективизация процесса решалась до настоящего времени с помощью различных 

визуализационных методов: магнитно-резонансных, рентгенологических и ультразвуковых [1,2,3].  

Научная гипотеза: Метод измерения глубинной температуры тканей - микроволновая радиотермометрия 

(РТМ) - основанного на измерении интенсивности собственного электромагнитного излучения внутренних 

тканей организма в диапазоне сверхвысоких частот является новым и перспективным [4,5]. Работ по 

измерению глубинной температуры у здоровых детей в доступной литературе не найдено.  

Цель исследования: разработать методику и определить глубинную и кожную температуры в проекции 

коленных суставов у здоровых детей 8-12 лет для сравнительного анализа с больными артритом различной 

этиологии.  

Материалы и методы. Дети исследовались с января по август 2019 г. в «Проблемной научной 

лаборатории физических методов диагностики и лечения» РостГМУ. Исследовались девочки (n=22, возраст 

10,0±0,3 года) и мальчики (n=21, возраст 10,1±0,3 года). Критерии включения: возраст от 8 до 12 лет, 

отсутствие острых и хронических заболеваний. Микроволновая радиотермометрия (РТМ) проводилась на 

компьютеризированном диагностическом комплексе РТМ-01-РЭС (Москва), с двухканальным 

радиодатчиком, который предназначен для измерения интегральной (глубинная и кожная) радиояркостной 

температуры в глубине тканей. Глубина обнаружения температурных аномалий до 5 -7 см Методика 

исследования: область коленных суставов, бедра и голени адаптировались к температуре помещения (23 -

26°С) в течение 5-7 минут [6]; постановка радиодатчика (всего 9) проводилась по определенной схеме: 

коленные суставы спереди, по очереди - зона справа, далее зона слева с симметричной оценкой температуры. 

Кожная температура регистрировалась в той же проекции, что и внутренняя практически одномоментно. 

Общее время исследования двух коленных суставов около 10 минут. Морфологические ориентиры: 

центральная зона (зона 5) – коленная чашечка; нижние 3 постановки (зоны 7-9) - проекция сустава. Для 

статистического анализа результатов использовали пакет модулей программ STA-TISTICA 12.0 (StatSoft, 

США) и Microsoft Office Excel 2010.  

Результаты исследования. Установлено, что глубинная температура в коленных суставах у здоровых 

детей, в зависимости от зоны измерения, колеблется в пределах 33,2 -35,2°С; кожная температура в пределах 

32,2-34,1°С. Установлено, что нет достоверной разницы между глубинными, кожными, t min и t max 

температурами по всем 9 зонам измерения левого и правого коленных суставов между мальчиками и 

девочками. Наиболее низкая температура отмечается над надколенником. Для клинического сравнительного 

анализа здоровых мальчиков и девочек данного возраста возможно статистическое объединение показателей 

в одну группу.  

Выводы. Микроволновая радиотермометрия позволяет оценить термоасимметрию глубинной и кожной 

температур по полям и полям разницы температур, термограммам глубинной и  кожной температур, t min и t 

max на разных этапах заболевания в проекции соответствующих морфологических структур сустава. 

Диагностические критерии метода РТМ: абсолютная величина температуры; градиент температур, 

измененных в области патологического очага и в симметричных областях, возможность визуализации поля 

температур для большей наглядности и упрощения интерпретации медицинским персоналом [5,6].  
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ИЗМЕНЕНИЯ МИКРОБИОМА ТОЛСТОЙ КИШКИ ПРИ ОЖИРЕНИИ И ЕГО 

МЕТАБОЛИЧЕСКИХ ФЕНОТИПАХ 

Авторы: Ганенко Л.А. 

Научный руководитель: Волкова Н.И. 
Ключевые слова: микробиом кишечника, ожирение, фенотипы ожирения. 

Актуальность исследования. Распространенность ожирения в мире за последние 40 лет увеличилась втрое, 

а к 2030 г. более одного миллиарда человек будут страдать ожирением [1]. Осложнения, связанные с данной 

патологией, такие как СД 2 типа, дислипидемия, артериальная гипертензия и некоторые виды рака, снижают 

качество и продолжительность жизни. Существует значительная гетерогенность в метаболических осложнениях, 

связанных с ожирением, так как не все пациенты имеют повышенный риск кардиометаболических осложнений. 

Такой фенотип ожирения назван метаболически здоровым ожирением (МЗО) [2,3]. Точные механизмы, 

ответственные за сохранение метаболического гомеостаза у больных с МЗО не изучены. Однако изменения в 

микробиоме толстой кишки считают одним из определяющих факторов в патогенезе ожирения и его 

метаболического статуса [4].                                                                   

Научная гипотеза: композиционный состав микробиома кишечника отличается у пациентов с разными 

фенотипами ожирения 

Цель исследования: изучить особенности микробиома толстой кишки методом метагеномного анализа у 

пациентов с разными фенотипами ожирения и у здоровых людей 

Материалы и методы. Выполнено когортное, одномоментное исследование 265 человек старше 18 лет, не 

принимавших антибиотики, пре- и пробиотических препаратов в течение 3 месяцев до включения в 

исследование, подписавших информированное согласие на участие в исследовании. Критерии исключения: 

тяжелые соматические заболевания (хроническая почечная, печеночная, сердечная недостаточность), любые 

заболевания желудочно-кишечного тракта (в т.ч. неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, синдром 

раздраженного кишечника), любое острое заболевание, депрессия, алкоголизм, беременность. Обследуемые 

были разделены на 2 группы: 1 группа – контрольная (n=129), 2 группа – ожирение (n=129). Критерии включения 

в 1 группу: 18,5кг/м2<ИМТ≤24,9кг/м2, ОТ у мужчин <102см, у женщин < 88 с и отсутствие метаболических 

нарушений, во 2 группу: ИМТ≥30кг/м2; ОТ  у мужчин > 102см, у женщин > 88 см. Далее на основании критериев 

NCEP-ATP III (The National Cholesterol Education Program (NCEP), Adult Treatment Panel III (ATPIII)) 2 группа 

была разделена на 2 подгруппы: 2а (n=40) – МЗO, 2б (n=55) – метаболически нездоровое ожирение (МНО).  

Исследование проводили на базе кафедры внутренних болезней №3, центральной научно-исследовательской 

лаборатории ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ, ФГАОУ ВО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

и на базе центра цифровой и трансляционной биомедицины ООО «Центр молекулярного здоровья», в период 

2018-2020 гг. Проведение научно-исследовательской работы одобрено ЛНЭК ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ 

(протокол № 20/19 от 12.12.2019). Всем обследуемым определяли биохимические показатели (глюкоза плазмы 

натощак, общий холестерин, липопротеиды низкой плотности, липопротеиды высокой плотности, триглицериды 

и проводили метагеномый анализ микробиома толстой кишки. Сбор образцов фекалий проводился согласно 

отраслевому стандарту [Отраслевой стандарт «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника» (ОСТ 

91500.11.0004-2003). – М., 2003]. Выделение ДНК из образцов кала осуществляли с использованием набора 

QIAamp DNA stool mini kit (Qiagen, Германия). Секвенирование вариабельного участка v3-v4 гена 16S рРНК 

проводили на платформе Illumina MiSeq (США) согласно рекомендациям производителя. Полученные 

последовательности генов 16S рРНК («риды») были проанализированы с помощью ПО QIIME (версия 1.9.1) 

(Caporaso и др., 2010) с использованием референсной базы данных Greengenes v. 13.8 (DeSantis и др., 2006) с 97%-

ным порогом сходства между последовательностями. Статистические расчёты выполнялись в R (версия 3.2, R 

Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria). Проверка данных на нормальность распределения была 

выполнена с помощью теста Шапиро-Уилка. В качестве описательных статистик для количественных 

показателей посчитаны средние, ± средние квадратические отклонения; медиана и квартили (25%, 75%); 

минимальные и максимальные значения в выборке. Сравнение средних уровней в группах проводилось с 

помощью теста Манна-Уитни, частот (%) – с помощью точного теста Фишера. Сравнение частот обнаружения 

фил микроорганизмов, верифицированных в толстой кишке проводилось с помощью точного теста Фишера с 

поправкой на множественные сравнения по Холму. Сравнение медиан количественных характеристик изучаемых 

фил микроорганизмов, верифицированных в толстой кишке в группах проведено с помощью теста Краскала-

Уоллиса (попарные апостериорные сравнения производились с помощью метода Неменьи). Различия 

признавались статистически значимыми на уровне р<0,05. 

Результаты исследования. У обследуемых 1 и 2 групп в микробиоме кишечника верифицированы 20 фил 

микроорганизмов с преобладанием шести (Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria, Proteobacteria, 

Verrucomicrobia, Unassigned; Other). При проведении сравнительного анализа количественных показателей в 1 и 

2 группах значимые отличия (p<0,05) обнаружены для семи фил микроорганизмов (Actinobacteria, Bacteroidetes, 
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Firmicutes, Proteobacteria, Cyanobacteria, TM 7, Fusobacteria), но они носили разнонаправленный характер. Так, в 

группе больных с ожирением для трех фил (Bacteroidetes, Proteobacteria, Cyanobacteria) регистрировали 

повышение (p<0,05) изучаемых показателей, соответственно для четырех (Actinobacteria, Firmicutes, TM 7, 

Fusobacteria) – снижение по сравнению с показателями в 1 группе. При анализе частот обнаружения изучаемых 

фил микроорганизмов у пациентов с МЗО и МНО значимые отличия обнаружены лишь для филы Lentisphaerae, 

который значимо реже (p=0,03) регистрировали в подгруппе 2б. Однако количественные показатели были 

значимо повышены для Bacteroidetes и снижены для Firmicutes во 2б подгруппе (р=0,03 соответственно). В 

подгруппах 2а и 2б по сравнению с аналогичными показателями у здоровых людей (1 группа) при изучении 

частот обнаружения изучаемых фил выявлены общие тенденции, заключающиеся в 100% обнаружении в 

микробиоме кишечника пяти фил (Unassigned; Other, Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria) и 

отсутствием – четырех (Planctomycetes, WPS-2, Gemmatimonadetes и Acidobacteria). В группе 1, подгруппах 2а и 

2б также доминировали Verrucomicrobia, Tenericutes, Cyanobacteria. Причем в подгруппе 2а Tenericutes и 

Lentisphaerae регистрировали значимо чаще (p=0,002, р=0,0009 соответственно), чем в подгруппе 2б и 1 группе. 

При анализе количественных показателей в исследуемых группах также обнаружены общие тенденции. 

Количественные характеристики филы Unassigned; Other были значимо повышены, а Actinobacteria – снижены в 

подгруппах 2а и 2б по сравнению с 1 группой. Однако только в подгруппе 2б еще были выявлены статистически 

значимые отличия по четырем филам. В частности, количественные характеристики для Bacteroidetes, 

Proteobacteria и Fusobacteria – были статистически значимо (p<0,05) выше, а для Firmicutes – ниже по сравнению 

с аналогичными показателями во 2а подгруппе и в 1 группе 

Выводы: Микробиом толстого кишечника имеет отличия как для пациентов с ожирением в целом, так и при 

МЗО и МНО, в частности, по сравнению со здоровыми людьми. Полученные данные являются перспективными 

для разработки адекватной коррегирующей терапии при различных фенотипах ожирения. 
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Актуальность исследования. Ювенильный идиопатический артрит (ЮИА) одно из наиболее частых и 

самых инвалидизирующих ревматических заболеваний детей. Распространенность на территории РФ высока 

и достигает 62,3 на 100 тыс. детского населения [1]. Основным клиническим проявлением заболевания 

является артрит с большим количеством вариантов поражения сустава (-ов). У детей чаще поражаются 

крупные и средние суставы [2]. Традиционно диагноз ЮИА выставляется на основании клиничес ких 

проявлений, наличия признаков артрита, показателей крови и результатов биохимических лабораторных 

исследований [3]. Объективизация процесса решалась до настоящего времени с помощью различных 

визуализационных методов: магнитно-резонансных, рентгенологических и ультразвуковых [1,2,3].  

Научная гипотеза: Метод измерения глубинной температуры тканей - микроволновая радиотермометрия 

(РТМ) - основанного на измерении интенсивности собственного электромагнитного излучения внутренних 

тканей организма в диапазоне сверхвысоких частот является новым и перспективным [4,5]. Работ по 

измерению глубинной температуры у здоровых детей в доступной литературе не найдено.  

Цель исследования: разработать методику и определить глубинную и кожную температуры в проекции 

коленных суставов у здоровых детей 8-12 лет для сравнительного анализа с больными артритом различной 

этиологии.  

Материалы и методы. Дети исследовались с января по август 2019 г. в «Проблемной научной 

лаборатории физических методов диагностики и лечения» РостГМУ. Исследовались девочки (n=22, возраст 

10,0±0,3 года) и мальчики (n=21, возраст 10,1±0,3 года). Критерии включения: возраст от 8 до 12 лет, 

отсутствие острых и хронических заболеваний. Микроволновая радиотермометрия (РТМ) проводилась на 

компьютеризированном диагностическом комплексе РТМ-01-РЭС (Москва), с двухканальным 

радиодатчиком, который предназначен для измерения интегральной (глубинная и кожная) радиояркостной 

температуры в глубине тканей. Глубина обнаружения температурных аномалий до 5 -7 см Методика 

исследования: область коленных суставов, бедра и голени адаптировались к температуре помещения (23 -

26°С) в течение 5-7 минут [6]; постановка радиодатчика (всего 9) проводилась по определенной схеме: 

коленные суставы спереди, по очереди - зона справа, далее зона слева с симметричной оценкой температуры. 

Кожная температура регистрировалась в той же проекции, что и внутренняя практически одномоментно. 

Общее время исследования двух коленных суставов около 10 минут. Морфологические ориентиры: 

центральная зона (зона 5) – коленная чашечка; нижние 3 постановки (зоны 7-9) - проекция сустава. Для 

статистического анализа результатов использовали пакет модулей программ STA-TISTICA 12.0 (StatSoft, 

США) и Microsoft Office Excel 2010.  

Результаты. Установлено, что глубинная температура в коленных суставах у здоровых детей, в 

зависимости от зоны измерения, колеблется в пределах 33,2-35,2°С; кожная температура в пределах 32,2-

34,1°С. Установлено, что нет достоверной разницы между глубинными, кожными, t min и t max 

температурами по всем 9 зонам измерения левого и правого коленных суставов между мальчиками и 

девочками. Наиболее низкая температура отмечается над надколенником. Для клинического сравнительного 

анализа здоровых мальчиков и девочек данного возраста возможно статистическое объединение показателей 

в одну группу.  

Выводы. Микроволновая радиотермометрия позволяет оценить термоасимметрию глубинной и кожной 

температур по полям и полям разницы температур, термограммам глубинной и кожной температур, t min и t 

max на разных этапах заболевания в проекции соответствующих морфологических структур сустава. 

Диагностические критерии метода РТМ: абсолютная величина температуры; градиент температур, 

измененных в области патологического очага и в симметричных областях, возможность визуализации поля 

температур для большей наглядности и упрощения интерпретации медицинским персоналом [5,6].  
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СЕКЦИЯ 

«ИСТОРИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 90-ЛЕТИЮ 

РОСТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА» 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЕХИ КАФЕДРЫ ГОСПИТАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ. К 90-ЛЕТИЮ 

РОСТГМУ. 

Авторы: Гасанов М.З., Терентьев В.П. 
Ключевые слова: Варшавский Императорский университет, Ростовский государственный медицинский 

университет, кафедра внутренних болезней, госпитальная терапия. 

Актуальность исследования и научная новизна. Кафедра внутренних болезней №1 Ростовского 

государственного медицинского университета образовалась в 1915 году, когда медицинский факультет 

Императорского Варшавского университета переехал в г. Ростов-на-Дону. Первым заведующим кафедрой был 

ученик академика Павлова Ивана Петровича - профессор Завадский Игорь Владимирович. В статье обсуждаются 

основные исторические вехи развития кафедры за 100 лет ее существования. 

Основная часть работы. Прародителем нашего университета по праву можно считать Варшавский 

Императорский университет, который был открыт по Указу Александра I в 1816 году в г. Варшаве. Однако 

просуществовал он чуть менее 15 лет и на фоне охвативших Царство Польское гражданских волнений был 

закрыт. В 1862 году спустя 32 года была предпринята попытка открытия Варшавской Главной школы на базе 

медико-хирургической академии, однако в 1869 году она была преобразована снова в Императорский 

Варшавский университет [1]. 

В Уставе Императорского Варшавского университета значилось, что он состоял из 5 факультетов: Права и 

Администрации, Философского, Богословского, Наук и художеств и Медицинского. На медицинском факультете 

были образованы 16 кафедр, среди которых 2 терапевтических – факультетская и госпитальная [1]. 

Основная часть. Клиническая база кафедры и аудитории госпитальной терапии располагались в стенах 

относительно молодой клиники того времени – Больнице Младенца Иисуса. 

Заведующими кафедрой в варшавский период были яркие интернисты – ученики выдающихся русских и 

европейских ученых, профессора: Хойновский Б.А. (1869-1870), Андреев Н.А. (1870-1875), Левицкий П.И. (1875-

1880), Попов Л.В. (1881-1890), Стольников Я.Я. (1890-1895), Щербаков А.И. (1895-1908), Мухин Н.И. (1909-

1911), Богданов Н.М. (1912-1915), Гутников З.В. (1915-1916). 

Во время первой мировой войны стены ростовской Николаевской больницы приняли медицинский факультет 

Императорского Варшавского университета, его профессорско-преподавательский состав и студентов. Этому 

событию предшествовало прибытие представителей учебного заведения сначала в Москву, где решался вопрос 

о его дальнейшем размещении в Саратове, Перми, Екатеринославле, Новочеркасске, Нахичевани-на-Дону, а 

также Ростове. Однако пристанищем вуза после продолжительных споров был выбран Ростов в том числе «из-за 

выгодного географического положения, достаточного количества абитуриентов, большой потребности в кадрах 

и многолетних хлопотах об открытии университета» [1,2]. 

Николаевская больница была не только современным клиническим госпиталем, но и изящным архитектурным 

ансамблем, состоявшим из 22 зданий, церкви и хозяйственных построек. Торжественная закладка городской 

больницы Красного Креста состоялась 18 апреля 1890 года при участии Войскового наказного атамана, князя 

Н.И. Святополка-Мирского и епископа Екатеринославского и Таганрогского Серапиона. Ее строительство 

продолжалось в течение 20 лет и завершилось в 1910 году. Впоследствии городская больница получила по 

просьбе горожан название «Николаевской». [2] 

Реализация этого крупного проекта стала возможной только при большой поддержке донских меценатов. Так, 

терапевтический корпус, в котором разместилась кафедра, получил имя своего жертвователя – купца 

Мирошниченко М.Ф., а больница стала первой клинической базой кафедры госпитальной терапии в г. Ростове-

на-Дону. Корпус был рассчитан на 148 терапевтических больных и включал также 2 большие комнаты, 

отведённые под лаборатории, и подвальные помещения. При клинике был организован приём больных [2]. 

Исполняющим обязанности заведующего кафедрой госпитальной терапии временно был проф. Гутников З.В. 

Однако, в связи с тем, что он также исполнял обязанности еще по двум кафедрам, остро стояла необходимость в 

разрешении этого кадрового вопроса. Министерством народного Просвещения была одобрена кандидатура 

молодого и перспективного профессора, ученика академика И.П. Павлова - Завадского Игоря Владимировича [3]. 
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Он уже успел зарекомендовать себя в лабораториях известного ученого, блестяще защитив диссертацию на 

степень доктора медицины. Эта работа была удостоена Императорской Академией наук почетной золотой 

медали имени графа Толстого Д.А. и большой награды в 1000 рублей. 

Завадский И.В. был твердо уверен, что «всякий кандидат на кафедру должен быть наделён одним 

обязательным качеством: он должен обладать способностью мыслить научно. Без этой способности нельзя себе 

представить ни хорошего преподавателя, ни хорошего научного работника». 

Проф. Пожариский И.Ф. писал, что «в продолжение полутора лет И.В. Завадский нес обязанности 

преподавателя по двум кафедрам: госпитальной клиники и факультетской терапевтической клиники (в виду 

отсутствия проф. Игнатовского И.А.), посвящая клинической работе всё свое время. Он был выдающимся 

клиницистом и хорошим преподавателем. Его аудитория всегда была переполнена студентами, и, кроме ряда 

обязательных работ, студенты были заняты в лабораториях клиники различными исследованиями, всегда при 

участии профессора Завадского И.В.» [3]. 

Необходимость распространения клинических и научных знаний в практическое здравоохранение, а также 

поиск путей решения трудных клинических задач требовал непосредственного профессионального общения. Это 

привело к созданию в 1930-м году Ростовского научно-медицинского общества терапевтов, основателем и 

первым председателем которого был Игорь Владимирович Завадский! Все эти годы сотрудники кафедры 

продолжают активно поддерживать традиции, заложенные в начале прошлого столетия Учителями. 

В начале 20-го столетия основным научным направлением кафедры было инфекционное. Оно отражало 

потребности и реалии того времени. Холера, бруцеллёз, брюшной и сыпной тифы, малярия – вот небольшой 

перечень заболеваний, распространенных в те годы и находящихся в фокусе ученых в те годы [3]. 

Игорю Владимировичу удалось создать яркую школу интернистов: академик Руднев Г.П., профессора Коган, 

Страдомский, Нестеров, Глухенький, Слышко, Воронов. Его учениками в последующем были основаны кафедры 

и свои научные школы. В этом проявлялась преемственность поколений. 

Академик Руднев Г.П. вспоминал: «Право быть членом клинической семьи мы ценили очень высоко, как и 

честь быть учеником нашего любимого учителя – Игоря Владимировича Завадского. Хорошее, светлое время, 

хорошая клиническая школа, в которой, закаляясь, росли кадры молодёжи» 

В 1933 году кафедру возглавил проф. Воронов А.С., ученый и опытный интернист, автор нескольких 

учебников и монографий по внутренним болезням. Сотрудниками кафедры разрабатывались актуальные 

проблемы внутренней и профессиональной патологии. С 1954 по 1972 гг заведующим был проф. Иванов Н.М. 

Основными научными направлениями кафедры являлись актуальные проблемы гастроэнтерологии и 

ревматологии. В 1972 году руководство кафедрой приняла проф. Пономарева А.Г. Кафедрой активно изучались 

актуальные проблемы кардиологии и эндокринологии. Ее работы по тромболитической терапии при остром 

инфаркте миокарда были первыми в стране и получили мировую известность. С 1993 года кафедру возглавляет 

профессор Терентьев В.П. Проблемы коморбидности в клинике внутренних болезней сегодня являются 

приоритетными в аспекте научно-исследовательской работы [3,4]. 

Профессором Терентьевым В.П. сформирована яркая терапевтическая школа на Юге России. Выпускники 

кафедры сегодня являются лидерами своих научных направлений в кардиологии, эндокринологии, нефрологии 

и др. 

С момента своего существования терапевтическое общество занималось как проблемами академического 

характера, так и практическими вопросами здравоохранения. Уже с первых заседаний общества в его работе 

демонстрировались интересные клинические случаи, готовились доклады по актуальным проблемам внутренней 

патологии того времени [4]. 

За последние 30 лет сотрудники кафедры принимали активное участие более, чем в 80-ти отечественных и 

зарубежных клинических исследованиях, что подчеркивает высокий авторитет и профессионализм коллектива. 

Кафедра ежегодно выпускает аспирантов и соискателей научных степеней. С 1993 года на кафедре защищено: 

76 кандидатских и 6 докторских диссертаций. 

Молодежный научный кружок кафедры сегодня является активным участником студенческих научных 

конференций и форумов. В этом году по результатам конкурса он был признан лучшим, заняв I место в рейтинге 

кружков вуза. 

Сотрудниками кафедры совместно с МНК ежегодно проводится терапевтическая конференция, посвященная 

памяти основателя кафедры – «Завадские чтения». Сегодня этот научный форум - известный «бренд» в 

молодежном научном сообществе страны под эгидой Российского научного медицинского общества терапевтов! 

Сотрудники кафедры разрабатывают методические рекомендации, готовят монографии и информационные 

письма, учебные пособия для студентов и врачей. 

Одним из научных направлений кафедры является история медицины. Опубликовано более 15 монографий, 

посвященных истории РостГМУ и кафедры госпитальной терапии. Это стало возможным благодаря активной 

работе с архивами, библиотеками и музеями страны. 
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Сотрудниками поддерживается переписка с коллегами из Варшавского университета и музея. Несколько лет 

назад они любезно прислали книги, посвященные истории вуза, а также открытки и буклеты, которые хранятся 

в кафедральном музее. 

Кафедральный музей, основателем и бессменным хранителем которого является заведующий кафедрой, 

профессор Терентьев Владимир Петрович, является гордостью коллектива. Заведующий кафедрой и сотрудники 

проводят регулярные встречи со студентами, рассказывают о сотрудниках прошлых лет, знакомят с историей 

Alma Mater и кафедры, а также делятся профессиональным опытом со студенческой молодежью. 

Проф. Завадский считал, что «ни почести, ни слава, ни богатство не удовлетворяют и не могут удовлетворить 

разумного человека. Истинное удовлетворение, истинное счастье можно найти только в часы сознания 

полезности и продуктивности работы. Строго объективное отношение ко всему окружающему, неустанный труд 

и товарищеское отношение – вот столбы, на которых покоится и растёт жизненно-научное здание клинической 

школы…» [4]. 

Выводы: Кафедра сегодня – это команда профессионалов-единомышленников, которых объединяет любовь 

к профессии врача и преподавателя. Терапевтическая школа, созданная проф. Завадским более 100 лет назад и 

заложенные им традиции, сегодня продолжают выкристаллизовываться и передаваться новым поколениям 

врачей. 
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ИСТОРИЯ – ДАЛЁКАЯ И БЛИЗКАЯ… 

Авторы: Краевская Т.В., Пляшкевич М.В. 
Ключевые слова: история, Ростов-на-Дону, медицинский университет, огненный выпуск. 

Актуальность исследования и научная новизна. Любая наука базируется на использовании исторического 

опыта. Знать историю своей альма-матер представляет немалый интерес для каждого из нас. Актуальность 

данной работы связанна, в первую очередь, с наступлением очень важной и значимой даты для нашего 

университета - 90-летия Ростовского государственного медицинского университета [1,2]. 

Основная часть работы. Днём рождения высшего учебного заведения становится тот день, когда в нём 

появляется его настоящая душа – студенты. Только с их приходом и только в заботе о них - вуз начинает свою 

историю. У Ростовского государственного медицинского университета таких дней несколько. Первый – 10 

ноября 1915 года. Именно в этот день на медицинском факультете Варшавского русского императорского 

университета, переехавшего в Ростов-на-Дону в начале осени и разместившегося на базе Николаевской 

городской больницы, начались занятия. Вторая дата – 10 октября 1930 года, спустя пятнадцать лет, стала днём 

рождения Ростовского медицинского института, самостоятельного отечественного медицинского вуза, 

созданного на базе медицинского факультета Северо-Кавказского государственного университета, о чём 

свидетельствует постановление Наркомздрава. 

Появление в Ростове-на-Дону Варшавского русского императорского университета стало возможным 

благодаря Первой мировой войне и эвакуации из прифронтовых областей Российской империи ряда учебных 

заведений. Именно от медико-хирургической школы, которая открылась в Варшаве в 1857 году, ведет свою 

родословную Ростовский государственный медицинский университет [1]. У истоков создания которого стояли 

крупнейшие отечественные и зарубежные ученые того времени. А.А. Колосов, И.Ф.Пожарийский, К.Р.Мирам, 

К.Х. Орлов, Н.И. Напалков, Н.А.Богораз и другие, прибыв в Ростов-на-Дону, приложили огромные усилия к 

тому, чтобы создать, по существу, медицинский факультет заново [2]. Любопытно, что в дореволюционной 

России университеты «начинались» с создания или переезда медицинских факультетов. К концу XIX века на 

медицинских факультетах России обучалось столько же студентов, сколько и на всех других факультетах вместе 

взятых. Интересно отметить и другой факт: до 1915 года в Ростове-на-Дону не было ни одного высшего учебного 

заведения по подготовке медицинских кадров для практического здравоохранения, хотя потребность в них было 

достаточно высока, а проблема обсуждалась на заседаниях городской Думы. 

Во многом благодаря совместным усилиям членов городской Думы, представителей купеческих сословий в 

Ростове-на-Дону были созданы благоприятные условия для размещения медицинского факультета Варшавского 

русского императорского университета на базе Николаевской городской больницы. Именно данное лечебное 

учреждение, кстати, одно из самых крупных и оснащенных на Юге России, стало клиническим «плацдармом» 

для перевода в город учебного заведения такого уровня. Торжественная закладка городской больницы состоялось 

в 1890 году. К под больничные здания было отведено 10 десятин земли, а от улицы Большой Садовой их отделяла 

Парковая зона. Проект больницы был разработан ростовским архитектором Н.М. Соколовым и представлял 

собой комплекс 13 зданий павильонного типа. В ходе строительства проект изменялся и дополнялся. В итоге, на 

пожертвования горожан и за счёт меценатов было построена 30 больничных корпусов и церковь во имя архангела 

Михаила, известная как церковь Красного Креста. Все они обозначены на Плане больницы, который до сих пор 

хранится в фондах государственного архива Ростовской области. 

К моменту переезда Варшавского русского императорского университета коечный фонд Николаевской 

городской больницы составлял – 600 коек, но фактически там могли разместиться до 800 человек, а медицинский 

персонал состоял из 25 специалистов, включая главного врача. Содержание больницы осуществлялось из 

городской казны, а на всё трудовое население города налагался больничный сбор в сумме одного рубля в год, 

который давал им право на бесплатное лечение в ней.  

По мнению авторов книги «Исторический выбор», посвящённый, в том числе, и описываемым событиям, 

«решение об эвакуации Варшавского университета в наш город в (Ростов-на-Дону) можно считать 

судьбоносным, a 1915 год –началом летописи Ростовского медицинского университета» [3]. 

Несмотря на множество перечисленных и других трудностей, вуз возник не на пустом месте. И, самое главное, 

это профессорско-преподавательские кадры, которые не прекращали вести научную и педагогическую 

деятельность, и студенты, продолжавшие учёбу. В момент своего основания в 1930 году институт представлял 

укомплектованное и действующее учебное заведение, в котором училось более 1300 студентов (45% от числа 

всех обучающихся в Северо-Кавказском государственном университете до его реорганизации). Наряду с 

лечебно-профилактическими факультетом были созданы педиатрический и санитарно-гигиенический 

факультеты. В учебном процессе было занято 118 человек, в том числе 24 профессора [4]. 

В различные периоды своей истории вуз менял и статус и названия: медицинский факультет Варшавского 

императорского русского университета (1915-1917), медицинский факультет Донского университета (1917-

1925), медицинский факультет Северо-Кавказского государственного университета (1925-1930), Ростовский 
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медицинский институт (1930-1965), Ростовский государственный медицинский институт (1965-1980), 

Ростовский ордена Дружбы Народов медицинский институт (1980-1994), Ростовский государственный 

медицинский университет (с 1994 года и по настоящее время). 

В 1941 году было сделано 2 выпуска врачей, вошедших в летопись вуза как «Огненный выпуск». Более 75 лет 

прошло с тех пор, как окончилась Великая Отечественная война, но историческая значимость этого события для 

нашей страны по-прежнему актуальна. Суровые испытания перенёс советский народ. Вместе с бойцами и 

тружениками тыла бок о бок сражались и работали медицинские работники. Спасая жизнь других, они часто 

жертвовали своей жизнью.  

На митинге выпускников Ростовского медицинского института в июне 1941 года была принята резолюция, в 

которой были следующие слова: «Мы, врачи выпуска 1941 года, заявляем о своей преданности и боевой 

готовности отдать все свои силы на защиту социалистической Отчизны. Враг будет разбит и изгнан с нашей 

священной земли. Победа будет за нами... Все на фронт!». Вслед за плановым, стал готовиться второй, досрочный 

выпуск врачей. С производственной практики были отозваны пятикурсники, которые прошли ускоренный курс 

обучения и получили навыки военно-медицинской практики. Вместо дипломов 26 августа 1941 года им были 

вручены удостоверения врача. Родина получила 1386 молодых специалистов. В будущем всех выпускников 1941 

года будут называть «Огненный выпуск». 

 Молодые специалисты срочно следовали в Харьков, Киев, Ставрополь и Новороссийск, где формировались 

полки, дивизии, бригады и армии. На Южном фронте началась служба многих молодых врачей: Коваленко П.П., 

Рудакова Ю.И., Анисимова А.Т., Жамгоцев Г.Г., Шовкун А.Г., Нековалева Н.А., Тишкова Л.Д., Харагезов М.М. 

и многие другие. [5] 

В 1942 году институт был эвакуирован вглубь страны, а в декабре 1943 года вернулся в родной город. К концу 

послевоенного десятилетия в институте работали уже 43 кафедры, 16 клинических отделений, библиотека. В 

1960 году в институте была создана Центральная методическая комиссия для координации научной и учебной 

работы в вузе. В 1965 году институт стал называться Ростовским государственным медицинским институтом и 

приобрёл статус союзного подчинения. В 1966 году открыт подготовительный факультет для иностранных 

учащихся. 

В 1980 году за заслуги в деле подготовки кадров медицинский институт был награжден орденом Дружбы 

народов и стал называться РОДНМИ. 

Новая страница в истории вуза началась с 1994 года, когда приказом Государственного комитета по высшему 

образованию РФ он был преобразован в медицинский университет. 1995-1997гг отмечены интенсивным ростом 

и освоением новых технологий, созданием новых центров: магнитно-резонансной томографии, клинической и 

экспериментальной морфологии, гематологии и онкогематологии, нейрохирургии, эндоскопической хирургии; 

открытием консультативной поликлиники и отделения радионуклидной диагностики, компьютеризацией 

учебной и клинической работы вуза, созданием Центра хирургии. 

В 2000 году был создан факультет высшего сестринского образования. В 2001 году - факультет довузовского 

обучения. В 2002 году на базе кафедры военной и экстремальной медицины открыт факультет военного 

обучения; организовано оказание медицинской помощи по высоким технологиям в клинике РостГМУ. В 2003 

году создан учебно-научно-клинический Центр хирургии РостГМУ. В 2005 году созданы факультеты 

«Стоматология» и «Фармация».  В 2006 году начала работу лаборатория медицинской генетики. В 2008 году 

открыт Учебный военный центр, создан отдел и внедрена система менеджмента качества и сертификации 

«ЕВРОСОЮЗ – СЕРТ». В 2010 году создана университетская типография, открыто отделение нефрологии. 

Выводы: В университете сложился творческий коллектив с огромным научным потенциалом и колоссальным 

опытом. Не забывая заветы наших учителей, сохраняя славные традиции, идти вперёд к новым рубежам и 

совершением – вот девиз нынешнего поколения профессорско-преподавательского состава РостГМУ. 
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Актуальность исследования и научная новизна. Кафедра фармакологии и клинической фармакологии 

РостГМУ является многофункциональным подразделением, которое выполняет не только образовательную и 

практическую медицинскую деятельность, но также ведет активную научную работу в аспекте изучения 

эффективности и безопасности лекарственных средств [1,2,3]. 

Основная часть работы. Отправной точкой в истории становления Ростовской школы фармакологов можно 

считать 1915 год. В этом году Варшавский университет был переведен в г. Ростов-на-Дону и переименован в 

Донской университет. На тот момент кафедрой фармакологии и фармации на медицинском факультете (1886–

1916 гг.) заведовал доктор медицины, заслуженный профессор Владимир Иванович Никольский. Он был 

известным физиологом и фармакологом, занимался изучением свойств алкалоида конина, его научные труды 

были посвящены комбинированному назначению лекарств, принципам и методам индивидуального лечения и 

предупреждения заболевания. Являлся автором одного из первых учебников «Основы фармакологии на началах 

индивидуальных свойств организма» (Москва, 1915 г.), был председателем и редактором «Варшавских 

университетских известий» с 1915 г. Владимир Иванович Никольский положил начало развития такой области 

медицины, как хронофармакология. 

С 1919 по 1955 гг. кафедру фармакологии медицинского факультета Донского университета, который в 1930 

году был переименован в Ростовский медицинский институт, возглавлял Иван Сергеевич Цитович (1876-1955 

гг.), доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РСФСР, дважды лауреат премии И.П. 

Павлова. Научные интересы Ивана Сергеевича охватывали многие проблемы в области физиологии, 

фармакологии и токсикологии. В области фармакологии И.С. Цитович изучал механизмы действия различных 

лекарственных веществ на центральную нервную систему. Он автор классической работы: «Происхождение и 

образование натуральных условных рефлексов». Предметом его научного интереса также были особенности 

влияния гормонов на диурез. Кроме этого, впервые И.С. Цитовичем были обнаружены признаки скрытого 

авитаминоза. Иван Сергеевич был основоположником возрастной фармакологии. Также известны его работы в 

области промышленной токсикологии. Под руководством И.С. Цитовича было защищено более 20 диссертаций, 

из которых 9 – докторские, и опубликовано более 120 научных работ. 

С 1960 по 1981 гг. кафедру фармакологии возглавляла Нина Ильинична Николаева - профессор, доктор 

биологических наук. С 1948 по 1960 гг. доцент, а затем профессор кафедры нормальной физиологии человека и 

животных Ростовского государственного университета. В 1954 г. в Московском Государственном Университете 

защитила докторскую диссертацию. В 1960 г. была избрана заведующей кафедрой фармакологии Ростовского 

государственного медицинского института (РГМИ). 

Н.И. Николаева была выдающимся ученым-медиком, за 21 год заведования кафедрой она реализовывала 

руководство над работами по фармакологии психотропных и нейротропных средств, средств сердечно-

сосудистого действия и стимулирующих неспецифическую резистентность организма. Нина Ильинична 

разработала оригинальную методику прямого электрического раздражения мозга через долгосрочно 

имплантированные в него электроды. Впоследствии, данная методика была использована в большинстве 

выполненных диссертационных работ под её началом. Под ее руководством защищено 24 кандидатских и 5 

докторских диссертаций, опубликовано более 150 научных трудов. В течение ряда лет была научным секретарем 

Ростовского отделения Всесоюзного научного общества физиологов, биохимиков и фармакологов, ученым 

секретарем Совета по присуждению ученых степеней при биологическом факультете Ростовского 

государственного университета. 

Учеником и последователем Н.И. Николаевой был Каркищенко Николай Николаевич. Он в 1967 г. окончил 

РГМИ с отличием, в 1968 г. защитил кандидатскую диссертацию, в 1975 г. защитил докторскую диссертацию, а 

в 1977 г. ему было присвоено ученое звание профессора. 

В 1976 г. Н.Н. Каркищенко организовал первую с нашей стране кафедру клинической фармакологии, а с 1981 

г. кафедра объединилась с кафедрой фармакологии под названием – «кафедра фармакологии и клинической 

фармакологии», которой он заведовал до 1986 г. С 1979 - 1980 гг. – проректор по научной работе. С 1980 – 1986 

гг. – ректор Ростовского медицинского института. За весь этот период времени Николай Николаевич продолжил 

и приумножил традиции Ростовской школы фармакологов. Им разработана концепция психоунитропизма 

лекарственных средств, которая получила признание не только в нашей стране, но и за рубежом. 

Под непосредственным руководством Н.Н. Каркищенко с успехом защитились 14 докторов наук и 45 

кандидатов наук. Его перу принадлежит 482 печатные работы, из них 22 монографии, 12 учебников и учебных 

пособий, а также более 40 патентов на изобретение. Многие работы посвящены космической фармакологии и 

военной отрасли. Он является академиком Российской академии ракетных и артиллерийских наук, 
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Международной академии астронавтики (Париж) и Российской академии наук, имеет большое количество 

государственных премий и наград за заслуги в области науки, техники и спорта. 

В настоящее время Н.Н. Каркишенко является научным руководителем созданного им Научного центра 

биомедицинских технологий Федерального медико-биологического агентства» (Москва) и главным редактором 

журнала «Биомедицина». 

С 1986 по 2020 гг. кафедру фармакологии и клинической фармакологии возглавлял доктор медицинских наук, 

профессор Макляков Юрий Степанович. Под руководством Ю.С. Маклякова выполнено и защищено 30 

кандидатских и 2 докторские диссертации. Опубликовано более 250 научных работ, в том числе 2 учебника и 

более 30 методических рекомендаций и пособий, 15 патентов на изобретение. Он является членом 

Диссертационного Совета при ФГБОУ ВО «ВолгГМУ» Минздрава России, членом правления Российского 

общества фармакологов, межрегиональной организации «Общество фармакоэкономических исследований», 

членом редколлегии журнала «Биомедицина». Юрий Степанович участвовал в разработке лекарственных 

препаратов, имеющих прикладное значение в области вооружения, за что был награжден медалью «За заслуги в 

создании вооружения и военной техники». «За высокий профессионализм, большой личный вклад в развитие 

Донской науки» Ю.С. Макляков был награжден Премией Губернатора области. 

Значительный вклад в развитие Ростовской школы фармакологов внес доктор биологических наук, 

профессор, Хоронько Владимир Владиленович (1950-2010 гг.). Основное направление научной деятельности 

В.В. Хоронько было связано с фармакокинетическим анализом действия лекарственных средств различных 

фармакологических групп. Под его руководством были защищены 2 докторские и 4 кандидатские диссертации, 

написаны 2 монографии, 1 справочник и более 200 научных публикаций и учебно-методических пособий. 

С 2020 г. заведующим кафедрой фармакологии и клинической фармакологии является доктор медицинских 

наук, доцент Сафроненко Андрей Владимирович, который в 2001 г. с отличием окончил лечебно-

профилактический факультет Ростовского государственного медицинского университета. В 2004 г., являясь 

стипендиатом Президента РФ, прошел научную стажировку в Институте фармакологии и токсикологии 

университета им. Вильгельма (Мюнстер). На данный момент А.В. Сафроненко самостоятельно и в соавторстве 

опубликовал более 100 научных работ и 5 учебно-методических пособий, руководит выполнением 5 

диссертационных исследований. Кроме этого, является деканом лечебно-профилактического факультета; 

председателем объединенного совета лечебно-профилактического факультета, военного учебного центра и 

стоматологического факультета РостГМУ; участником всероссийского проекта по подготовке научных кадров в 

области фармакологии и клинической фармакологии МЗ РФ; членом государственной экзаменационной 

комиссии Министерства образования Ростовской области; главным внештатным специалистом по клинической 

фармакологии МЗ Ростовской области. 

В настоящее время кафедра фармакологии и клинической фармакологии РостГМУ представляет собой 

многофункциональное подразделение: помимо образовательной деятельности по дисциплинам «фармакология» 

и «клиническая фармакология» для учащихся всех факультетов и «клиническая фармакология» для ординаторов 

и врачей, кафедра осуществляет обучение по программам образования в очной и заочной аспирантуре, а также 

выездные курсы для практического здравоохранения региона в рамках системы непрерывного медицинского 

образования. Сотрудники кафедры ведут активную научную работу в аспекте изучения эффективности и 

безопасности лекарственных средств и регулярно освещают результаты проводимых исследований на научно-

практических мероприятиях различного уровня. 

Выводы: В целом, Ростовская школа фармакологии, имеющая более, чем 100-летний путь становления и 

развития, в настоящее время может служить достойным примером научной школы, сочетающей в своей 

деятельности преемственность профессиональных и научных традиций с реализацией прогрессивных научно-

практических идей и направлений. 
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НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ АГАПОВ - ОСНОВОПОЛОЖНИК РОСТОВСКОЙ ШКОЛЫ 

СТОМАТОЛОГИИ 

Авторы: Дмитриева А.В., Леонтьева Е.Ю., Кузнецов И.И. 

Ключевые слова: стоматология, челюстно-лицевая хирургия, Ростов-на-Дону. 
Актуальность исследования и научная новизна. Ростовский государственный медицинский университет 

— один из старейших и крупнейших медицинских вузов на Юге России. Наш университет имеет богатую 

историю. Со дня его основания и по настоящее время занимал и занимает ведущее место в развитии 

отечественной науки, в подготовке специалистов для практического здравоохранения России, стран ближнего и 

дальнего зарубежья, оказания на высоком профессиональном уровне квалифицированной и специализированной 

медицинской помощи населению Ростовской области и других субъектов Российский Федерации [2,4]. 

Основная часть работы. Николай Иванович Агапов родился в 1883 г. в станице Усть-Уйской Челябинской 

области, в семье земского врача. Закончив в городе Троицком гимназию, в 1903 г. он поступает на медицинский 

факультет Казанского университета, который успешно закончил в 1909 г. Работал земским врачом, врачом-

хирургом стоматологом. Целенаправленно занимался челюстно-лицевой хирургией и преподавательской 

работой в Иркутском медицинском институте, где в 1921 г. организовал кафедру стоматологии и руководил ею 

до 1929 г. [1,2,7]. 

В 1929 возглавил кафедру стоматологии в Ростове. Одновременно он являлся директором курса по подготовке 

зубных врачей и протезистов в медицинском техникуме, зубоврачебной школе. 

Н. И. Агапов — автор более 100 научных работ и докладов, двух глав учебника «Терапевтическая 

стоматология» и пяти монографий, особого внимания среди которых заслуживают: «Симптоматологическое 

значение аномалий зубной системы», «Клиническая стоматология детского возраста» (два издания 1937 и 1953 

гг.). Им подготовлено большое количество стоматологов и челюстно-лицевых хирургов, в числе которых М. М. 

Новодержкииа, В. Г. Солодова, Р. Т. Кушнареико и др. [2]. 

На протяжении всего своего научного пути являлся активным участником научных съездов, конференций и 

медицинских обществ. С 1956 г. — членом оргкомитета Всероссийского общества стоматологов и зубных врачей, 

член Редакционного совета журнала «Стоматология», бессменный председатель Ростовского-на-Дону научного 

стоматологического общества. Будучи членом Всемирной ассоциации дантистов от России, Н. И. Агапов 

установил научные связи со стоматологическими центрами Болгарии, США, Израиля и других стран.[3,4] 

В 1927 г. впервые в стране применил статический метод исследования зубочелюстного аппарата для 

определения функциональной недостаточности зубных рядов. Ученый, учитывая количество и мощность корней 

отдельных зубов, величину их режущего края и жевательной поверхности, расположение зуба в зубном ряду, 

предложил функциональную способность интактного жевательного аппарата брать за 100%. Функциональная 

ценность каждого зуба оценивалась соответствующим коэффициентом в процентах, в зависимости от величины 

его жевательной поверхности. Степень поражения зубной системы устанавливалась путем вычитания 

коэффициентов отсутствующих зубов и их антагонистов из общей суммы коэффициентов жевательной 

эффективности. Несмотря на некоторые недостатки, этот метод применялся в зубопротезировании для расчета 

степени поражения зубочелюстной системы при восстановлении жевательной функции.[5] 

Развитию и совершенствованию методов плановой санации полости рта способствовали труды Н.И. Агапова, 

доказавшего необходимость полного оздоровления зубов в детском возрасте. Н.И. Агапов научно обосновал 

метод плановой профилактической санации полости рта, включая оздоровление молочных зубов и даже 

предупреждение образования аномальных прикусов. Разработанный им метод санации полости рта детей 

является общепризнанным в нашей стране и за рубежом, получил наименование «Санация полости рта по Н. А. 

Агапову», а выведенная «функциональная зубная формула», используемая при протезировании жевательного 

аппарата, не потеряла своего значения до настоящего времени [5]. 

В учебнике «Клиническая стоматология детского возраста» (1937) им были представлены основы ортодонтии, 

которые явились теоретической базой для подготовки врачей-педиатров и ортодонтов. 

Другие работы Н.И. Агапова касаются клиники этиологии и лечения альвеолярной пиореи, рахита и его 

влияния на зубную систему, исследований жевательного аппарата у рабочих спичечной фабрики и солевареного 

завода. 

Во время советско-финской войны в 1939—1940 гг. Николай Иванович являлся главным консультантом в 

челюстно-лицевом госпитале, расположенном в Ростове-на-Дону [6]. 

В 1941 году кафедра прекратила свое существование. Во время Отечественной войны Н.И. Агапов работал в 

эвакогоспиталях фронта и тыла, был ведущим челюстно-лицевым хирургом в специализированных госпиталях 

Ростова-на-Дону и Сочи.  

После демобилизации в 1946 г. Н.И. Агапов руководил курсом «стоматология» при кафедре госпитальной 

хирургии в Ростовском медицинском институте. Клинической базой служило челюстно-лицевое отделение 

Ростовского госпиталя инвалидов Отечественной войны. Итогом многолетней работы в челюстно-лицевых 
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госпиталях явилось издание в 1950 г. монографии «Восстановительная хирургия лица» в которой, как указывал 

сам автор, была поставлена задача поделиться собственным опытом лечения челюстно-лицевых ранений 

методом восстановительной хирургии. В опубликованной им книге были представлены результаты оперативных 

вмешательств при различных повреждениях лица, языка, челюстей, небного свода с использованием местных 

тканей и филатовского стебля, а также приведен отчет о работе группы челюстно-лицевых отделений и 

госпиталей в г. Сочи за период 1941– 1945 гг. [6,7]. 

Лечебно-практическая деятельность профессора Н. И. Агапова отражена в многочисленных воспоминаниях 

его учеников, благодарственных письмах его пациентов — бойцов Советской Армии, в газетных публикациях, 

документах Министерства здравоохранения и высших органов власти. В Великую Отечественную Войну он 

отдавал свои силы и знания восстановлению здоровья и возвращению в строй защитников нашей Родины. Сотни 

военных благодарны ученому-хирургу за восстановительные операции на лице. Родина высоко оценила заслуги 

Н. И. Агапова, наградив его многими боевыми орденами и медалями. Его заслуги отмечены орденами Ленина, 

Красной Звезды, многими медалями, значком «Отличник здравоохранения СССР». В музее истории города-

курорта Сочи хранится архив Н. И. Агапова и выставлен мраморный бюст (работа ростовского скульптора Н. 

Аведикова) [9,10]. 

Выводы: Уходя на пенсию в 80-летнем возрасте, Николай Иванович передал курс Челюстно-лицевой 

хирургии своей ученице А. А. Колмаковой. До последних дней он был полон творческой энергией, о чем 

свидетельствуют две незаконченные монографии объемом в несколько сот страниц. «Николай Иванович, – 

вспоминает его ученица, профессор А. Д. Колмакова, - был талантливым педагогом, высококвалифицированным 

врачом, известным ученым и организатором здравоохранения». 

Образ талантливого хирурга — одного из основоположников отечественной стоматологии, патриота 

Отечества — занимает достойное место в плеяде деятелей науки и практики Ростовского-на-Дону 

государственного медицинского университета. 
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