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АКТУАЛЬНОСТЬ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

ЗНАНИЙ ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ВОЗМОЖНЫХ ТРУДНОСТЕЙ ПРИ 

ИНТУБАЦИИ ТРАХЕИ 

Авторы: Шарнина А.Д., Григорьева В.П., Бычков А.А., Лещенко М.А. 

Научные руководители: Лебедева Е.А. 

Ключевые слова: трудная интубация трахеи, проходимость верхних дыхательных путей, симуляционное 

оборудование, визуализационный контент. 

Актуальность исследования и научная новизна: Согласно профессиональным стандартам, навыком 

интубации трахеи и поддержанию проходимости дыхательных путей, должны владеть врачи нескольких 

специальностей: анестезиологи-реаниматологи, токсикологи, скорой медицинской помощи, неонатологи 

[1,2,3,4]. В профессиональных компетенциях врача скорой медицинской помощи так же указан навык - 

ультразвуковой мониторинг проходимости дыхательных путей [3]. Медсестра-анестезист – должна уметь 

ассистировать врачу-анестезиологу-реаниматологу во время проведения интубации трахеи [5]. Проблема при 

выполнении данной манипуляции состоит в развитии критической гипоксии при сложностях с визуализацией и 

установкой энтотрахеальной трубки. В структуре МКБ X представлена номенклатура T88.4 - Безуспешная или 

трудная интубация. Одной из задач разработки и внедрения клинической рекомендации «Обеспечение 

проходимости верхних дыхательных путей в стационаре» является «внедрение в клиническую практику 

доступных логических обоснованных алгоритмов действий по обеспечению и поддержанию проходимости 

верхних дыхательных путей в сложных ситуациях» [6]. В современных условиях существуют возможности 

отрабатывать указанные алгоритмы на манекенах. Как показал наш опыт преподавания, для нарабатывания 

навыка прогнозирования риска трудной интубации и выполнения алгоритма действий, одного симуляционного 

оборудования недостаточно. В мире есть разработки по использованию изображения лица пациента для 

нейросетевого прогнозирования риска трудной интубации трахеи [7,8]. Для обучения навыкам оротрахеальной 

интубации создаются различные программы виртуального моделирования с использованием трехмерного 

дисплея и тактильного устройства [9]. 

Научная гипотеза: Достаточно ли подготовлены обучаемые к возможным трудностям при интубации 

трахеи? 

Цель исследования: Оценить необходимость разработки контента, помогающего обучающемуся 

прогнозировать вероятность развития и разработать план действий при возникновении основных проблем при 

обеспечении проходимости дыхательных путей, а также оценить знания по прогнозированию возможных 

трудностей при интубации трахеи.  

Материалы и методы: Был проведен опрос наставников о готовности 12 обучаемых к принятию решений 

при возникновении трудностей с обеспечением проходимости дыхательных путей и применению алгоритмов для 

недопущения критической ситуации в операционной и отделении реаниматологии. Предварительно, обучаемые 

прошли аудиторные занятия и отработку навыков по теме «Обеспечение проходимости дыхательных путей» на 

симуляционном оборудовании. Критерии включения – ординаторы 2 года обучения кафедры анестезиологии и 

реаниматологии Ростовского государственного медицинского университета. 

Результаты исследования: Опрос наставников показал хорошие теоретические знания обучаемых по теме 

«Обеспечение проходимости дыхательных путей» и владение манипуляциями на манекене. Однако работа с 

наставником в реальных условиях, выявил у 1/3 обучаемых недостаточную оценку риска развития трудностей 

при интубации трахеи и у 2/3 – реальное выполнение алгоритмов при возникновении проблем с обеспечением 

проходимости дыхательных путей. Данный факт показал необходимость использования при обучении в 

симулированных условиях визуализационного контента с базой снимков, отображающих варианты строения 

лица, нижней челюсти и подчелюстного пространства, и многократного проигрывания алгоритмов с возможным 

использованием программы для оценивания знаний по прогнозированию возможных трудностей при интубации 

трахеи. Начата разработка программы по оцениванию знаний по прогнозированию возможных трудностей 

при интубации трахеи. 

Выводы: Для выработки стойких знаний и умений по обеспечению проходимости дыхательных путей, 

необходима разработка и включение в обучающий процесс контента, помогающего обучающемуся 

прогнозировать вероятность развития проблем при интубации трахеи и внедрение автоматизированной системы 

оценки его умений действовать по утвержденным алгоритмам. 
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ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТРАВМ ГОЛОВЫ НА 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА ЛИЧНОСТИ 

Автор: Худина Ю.С. 

Научный руководитель: Заика В.Г. 

Ключевые слова: органическое расстройство личности, черепно-мозговая травма, детский возраст, взрослый 

возраст.  

Актуальность исследования и научная новизна: увеличивающаяся доля психических расстройств среди 

всех заболеваний уже два десятилетия беспокоит научное сообщество. Отдельного внимания заслуживают 

проблемы, связанные с ведением пациентов сразу в нескольких врачебных специальностях. Одной из таких 

проблем является черепно-мозговая травма. Непредсказуемость возраста ее получения, многообразие 

механизмов возникновения, разнообразность клинической картины на разных этапах и многое другое, делает эту 

проблему актуальной не только среди педиатров, хирургов, неврологов, нейрохирургов, но и психиатров – на 

этапе отдаленных последствий [1,2]. До сих пор нет четких показателей не только психических заболеваний [3,4], 

но и социальных последствий вследствие получения травмы головы в детском, подростковом и взрослом 

возрастах [5,6,7]. В связи с вышеизложенным, мы решили выяснить влияние травмы головы на возможность 

формирование психиатрического диагноза. 

Научная гипотеза: возраст, в котором получена травма, влияет на верификацию диагноза «Органическое 

расстройство личности» 

Цель исследования: изучение влияние травм головы, полученных в разном возрасте, на формирование 

органического расстройства личности.  

Материалы и методы: с августа 2019 года по июль 2021 года на базах ФКУ «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Ростовский области» и ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский 

университет» было исследовано 170 человек (без учета пола), разделенных на 2 группы. 

I группа – основная (n=90), включала больных с органическим расстройством личности. II группа – 

контрольная (n=80), включала студентов и ординаторов медицинского университета. Критерии включения в I 

группу: молодой возраст (18-44 года), установленный и документально подтвержденный психиатрическим 

стационаром диагноз: «Расстройство личности органической этиологии» (F07.0х согласно диагностическим 

критериям МКБ-10). Критерии включения во II группу: молодой возраст (18-44 года), отсутствие признаков 

психического расстройства, обращений к врачу-психиатру, отсутствие приема психотропных препаратов.  

В работе использовался анамнестический метод с применением авторского опросника. Формирование базы 

данных - программа Microsoft Office Excel 2017. Статистическая обработка и оценка данных - метод анализа 

четырехпольной таблицы (критерий хи-квадрат), а также критерий φ. 

Результаты исследования: сначала нами были рассмотрены травмы головы, полученные исключительно в 

детском возрасте, повлекшие за собой амбулаторное или стационарное лечение. Среди них подавляющее 

количество носило закрытый характер и было получено в результате падений (с качелей, лестниц и проч.) и драк 
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(I группа=15; II группа=4). Отмечен единичный случай открытой травмы вследствие дорожно-транспортного 

происшествия (I группа=1; II группа=0). 

Затем нами были рассмотрены травмы головы, полученные исключительно во взрослом возрасте, повлекшие 

за собой амбулаторное или стационарное лечение. Подавляющее количество травм было получено в результате 

дорожно-транспортных происшествий (I группа=12; II группа=0), падений (I группа=3; II группа=3), драк 

(включая алкогольное опьянение) (I группа=4; II группа=0), домашнего насилия (I группа=1; II группа=0). 

Несколько травматических эпизодов взрослого возраста отмечали 4 обследуемых (I группа=4; II группа=0). 

Заключительным этапом явилось рассмотрение травм головы, повлекших за собой амбулаторное или 

стационарное лечение, полученных и в детском, и во взрослом возрасте у обследуемых (I группа=14; II группа=2).  

Статистический анализ травм детского возраста: с поправкой на Йейтса χ2=5.487 при p=0.02, критерий 

φ=0.198, сила связи слабая. 

Статистический анализ травм взрослого возраста: с поправкой на Йейтса χ2=7.042 при p=0.008, критерий 

φ=0.222, сила связи средняя. 

Статистический анализ травм, полученные в детском и взрослом возрасте: с поправкой на Йейтса χ2=7.005 

при p=0.009, критерий φ=0.223, сила связи средняя. 

Максимальные значения выявлены в результате попытки верификации органического расстройства личности 

в зависимости от травм головы, полученных во взрослом возрасте. Близкими по значению к ним являются 

травмы, полученные и в детском, и во взрослом возрастах. Обращает на себя внимание то, что показатели, 

полученные в результате изучения травм детского возраста имеют слабую силу связи, что предположительно 

можно объяснить более высокими компенсаторными возможностями детского организма. 

Выводы: выявлены статистически значимые показатели верификации диагноза «Органическое расстройство 

личности» в разных возрастных группах. Травмы, полученные в детском и повторные во взрослом возрасте, а 

также только во взрослом возрасте, имеют большую вероятность для дальнейшего возникновения органического 

расстройства личности по сравнению с травмами, полученными исключительно в детском возрасте. 
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Ключевые слова: гипотонические кровотечения, компрессионный шов на матке, хирургический гемостаз 

Актуальность исследования и научная новизна: Несмотря на достижения передовых медицинских 

технологий в области диагностики и лечения, во всем мире акушерские кровотечения остаются одной 

нерешенных проблем современности. Акушерское кровотечение – это частое и грозное осложнение во время 

беременности и родов, характеризующееся своей внезапностью и массивностью [1]. По данным методического 

письма Минздрава РФ от 2018 года среди прочих осложнений, сопровождающих беременность, роды и 

послеродовый период, акушерские кровотечения продолжают находится в числе лидеров по летальности, 

уступая первенство лишь экстрагенитальным заболеваниям (41,0%). В России и в других цивилизованных 

странах повсеместно лидируют именно тонические нарушения (50%) [2]. На сегодняшний день акушерские 

стационары хоть и располагают всем базовым арсеналом по профилактике и лечению данной патологии, однако 

показатель материнской смертности все еще остается неутешительным (9,0 на 100 000 родившихся живыми за 

2019 год) [3]. По мнению ООН к 2030 году все страны мира должны добиться снижения материнской смертности 

за счет ликвидации предотвратимых причин по кровотечениям. В связи с этим огромные усилия всех мировых 

организаций (WHO, RCOG, FIGO, ACOG) направлены на профилактику и лечение акушерских кровотечений, 

повышение рождаемости населения и качества жизни.  

Согласно клиническим рекомендациям МЗ РФ «Профилактика, алгоритм ведения, анестезия и интенсивная 

терапия при послеродовых кровотечениях» (2019) оперативный гемостаз имеет определенную 

последовательность: лигирование маточных, яичниковых, внутренних подвздошных артерий и наложение 

компрессионных гемостатических швов на матку [4]. 

Научная гипотеза: Оценить эффективность хирургического гемостаза, а именно нового способа остановки 

гипотонического кровотечения у родильниц путем наложения компрессионного шва по оригинальной авторской 

методике (патент РФ №2752549). 

Цель исследования: Оценка эффективности нового способа остановки гипотонического кровотечения у 

родильниц в сравнении с ранее используемыми авторскими методиками по B-Lynch и в модификации 

Радзинского-Рымашевского. 

Материалы и методы: Научное исследование проводилось на базе кафедры акушерства и гинекологии №1 

РостГМУ в МБУЗ «Городская больница №7» г. Ростова-на-Дону.  

С 2017 по 2020 год в родильном отделении было проведено 15865 родоразрешений, из которых 10063 

завершилось per vias naturales, а 4984 посредством кесарева сечения.  

При проведении ретро- и проспективного анализа историй родов было установлено, что 81 родильнице 

потребовалось проведение хирургического гемостаза с целью остановки гипотонического кровотечения в виде 

перевязки маточных, яичниковых, внутренних подвздошных артерий, а также наложения компрессионных швов 

на матку.  

Процентное соотношение дополнительного наложения компрессионных швов составило – 34,6%.  

Техники наложения швов были следующими: I группа - шов в модификации B-Lynch (8 пациенток – 28,6%); 

II группа - шов в модификации Радзинского-Рымашевского (11 пациенток – 39,3%); III группа - шов по новой 

авторской методике (патент РФ №2752549) (9 пациенток – 32,1%). 

Отличительной особенностью нового способа наложения компрессионного шва стало то, что на заднюю 

стенку матки начиная от области крестцово-маточных связок накладывают компрессионный шов таким образом, 

что первый вкол делают через все слои матки по задней стенке на уровне верхней трети крестцово-маточных 

связок, отступая от сосудистого пучка на 0,5 см, слева или справа по выбору хирурга, иглой размером 1/2 40 мм 

выкол осуществляют не доходя 1 см до срединной линии матки, далее вкол на расстоянии 1 см от срединной 

линии на одинаковом уровне в направлении к противоположному сосудистому пучку и снова выкол, не доходя 

до него 0,5 см, затем лигатуру завязывают тремя узлами, при этом концы нити должны быть одинаковой длины, 

следующий шов выполняют свободными концами нитей выше предыдущего на 3 см, поочередно с обеих сторон, 

вкол делают от срединной линии матки кнаружи вправо и влево через все слои матки, выкол делают в 

направлении к ребрам матки, не затрагивая сосудистые пучки, лигатуру снова завязывают с дозированным 

усилием, тем самым вворачивая слои матки в линию шва, эти последовательные действия выполняют до области 

дна матки с переходом на ее переднюю стенку, одновременно пальпаторно контролируют тонус матки.  

Результаты исследования: Анализируя сравнительные данные используемых методов в трех группах 

наблюдения, было установлено, что во всех группах все модификации компрессионных швов привели к полной 

остановке кровотечения (100%), а послеоперационный период протекал без особенностей и осложнений у всех 

пациенток каждой из групп. Ни одной женщине не потребовалась экстирпация матки. Статистическая обработка 

полученных данных проводилась с использованием пакета лицензированной прикладной программы 

STATISTICA 10.0 for Windows (StatSoft Inc., USA). Сбор и первичная обработка данных по полученным в ходе 
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исследований параметрам производили в электронных таблицах лицензионной программы Microsoft Office Excel 

2019 (Microsoft, USA). Для анализа данных использовались рекомендации, данные Ребровой О.Ю., отражённые 

в учебном пособии по медицинской статистике [Реброва О.Ю., 2006]. 

Выводы: Таким образом, новый авторский способ наложения компрессионного шва является эффективным 

методом остановки гипотонического кровотечения. Отсутствует возможность прорезывания и ослабления 

лигатур, минимизирован риск развития внутриматочных синехий. Не выявлено ни одного случая развития 

воспалительных осложнений (гемато-, пиометры), а в раннем послеродовом периоде под контролем УЗИ 

наблюдалась адекватная инволюция матки. Данная авторская методика может быть апробирована в клинической 

акушерской практике.   

Список литературы: 

1. Канцурова М.Р., Рымашевский А.Н. Хирургический гемостаз при акушерских кровотечениях: 

экспериментальные и клинические исследования. Медицинский вестник Юга России. 2020;11(3):20-26. 

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2020-11-3-20-26. 

2. Радзинский В.Е. Акушерская агрессия, v.2.0. – М., 2017. - 872с. 

3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://rosstat.gov.ru/, свободный – (21.04.2020). 

4. Способ остановки кровотечения у родильниц при гипотонии матки. Пат. 2752549 Рос. Федерация. МПК 

A61B 17/42. 

 

АНАЛИЗ ТЕЧЕНИЯ НОВОЙ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У БОЛЬНЫХ С 
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Научный руководитель: Лебедева Е.А. 

Ключевые слова:. SARS-COV-19, сопутствующая патология, патология легких, хроническая обструктивная 

болезнь, туберкулез, астма 

Актуальность исследования и научная новизна: Наличие коморбидной патологии является фактором 

риска заболеваемости и смертности у пациентов с COVID-19 [1].  Выявлено, что в структуре больных с новой 

короновирусной инфекцией доля пациентов, имеющих сопутствующие хронические заболевания легких 

составляет от 8 до19 % [2].  По данным мировой литературы, у пациентов, умерших от COVID-19, чаще всего 

регистрировали такое заболевание со стороны легких, как хроническая обструктивная болезнь легких [3] . Анализ 

1590 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, проведенных зарубежными исследователями, показал 

отсутствие диагностированной бронхиальной астмы у пациентов [4]. Есть предположения, что наличие 

латентного или активного туберкулеза, вероятно, повышает восприимчивость к инфекции SARS-COV-19, а также 

приводит к более быстрому развитию пневмонии и увеличивает тяжесть COVID-19 [5]. 

Цель исследования: Проанализировать течение новой короновирусной инфекции у больных с 

сопутствующими заболеваниями, включая различную патологию легких. 

Материалы и методы: В исследование было включено 607 больных Covid-19, проходивших лечение в 4 

моноинфекционных госпиталях г. Ростова-на-Дону и Ростовской области.  

Результаты: В результате проведенного анализа было выявлено, что 76,4 % больных новой короновирусной 

инфекцией имели различную сопутствующую патологию. Наибольшее количество больных страдали болезнями 

системы кровообращения (45,8%), болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушения 

обмена веществ (12,5%), а также некоторыми инфекционными и паразитарными болезнями (4,8%). У 8,2% 

пациентов течение новой короновирусной инфекции протекало на фоне хронических заболеваний со стороны 

легких. Обращает на себя внимание, что летальных исходов не было зарегистрировано в группах пациентов 

с болезнями эндокринной системы и расстройствами питания, органов пищеварения и дыхания, болезнями крови, 

нервной системы, кожи и подкожной клетчатки, психическими расстройствами и расстройствами поведения, 

врожденными аномалиями, а также болезнями глаза и его придаточного аппарата. Вызвал некоторое удивление 

тот факт, что пациенты с исходным поражением легких в результате различных легочных заболеваний и 

страдающие новой короновирусной инфекцией не требовали никакой вентиляционной поддержки ни в виде 

неинвазивной, ни в виде инвазиивной вентиляции легких. Анализ показал, что у больных со злокачественными 

и доброкачественными новообразованиями бронхов и легкого, хронической обструктивной легочной болезнью, 

смешанной астмой, а также туберкулезом органов дыхания, включая отдаленные его последствия лечение 

течение инфекции SARS-COV-19 не сопровождалось тяжелым поражением легких, требовавшим 
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вентиляционной коррекции. Невосприимчивость заведомо измененной ткани легких к воздействию 

короновирусной инфекции требует дополнительных исследований.  

Вывод: Наличие коморбидной патологии легких у больных новой короновирусной инфекцией не является 

фактором риска тяжести течения и смертности у пациентов с COVID-19. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТОВ МЕЗОТЕРАПИИ ПЕПТИДНЫМИ 

КОМПЛЕКСАМИ 

Автор: Сергеева А.И. 

Научный руководитель: Сизякина Л.П. 

Ключевые слова: врожденный и адаптивный иммунитет, мезотерапия, пептиды 

Актуальность темы и научная новизна: Одной из особенностей нашего времени стало широкое 

распространение в косметологии инъекционных методик. В частности, актуально применение мезотерапии 

пептидными комплексами в вопросах решения косметических проблем, связанных со старением кожи [1,2]. 

Старение кожи – процесс, обусловленный функциональными и структурными изменениями, а возможность 

улучшить состояние кожи с помощью биоактивных пептидов заслуживает пристальный интерес. Эффект 

мезотерапии определяется стимуляцией рецепторов кожи иглой во время инъекции и воздействием вводимых 

веществ. [3]. Между тем, в литературе отсутствуют публикации, дающие характеристику влияния пептидных 

комплексов на модель работы иммунной системы также как и не известны эффекты на важнейшие другие 

системы гомеостаза. В связи с этим встает вопрос о необходимости изучения влияния мезотерапии пептидами на 

гомеостаз организма, а также возможности формирования побочных реакций. 

Научная гипотеза: Курсовое введение пептидных комплексов приводит к изменению гомеостаза организма 

опосредовано через иммунную систему. 

Цель исследования: изучить динамику функциональных параметров иммунной системы после проведения 

курса мезотерапии пептидными комплексами. Определить их влияние на функцию щитовидной железы и на 

центральную нервную систему. 

Материалы и методы: В данном исследовании было изучено влияние препарата, содержащего пептидные 

комплексы Hydro Line Extra B, состав которого представлен витаминами (B1, B2, B3, B4, B5, B6, B8, B9, H), 

аминокислотами (аланин, аргинин, аспарагин, глутамин, глутаминовая кислота, глицин, гистидин, цистеин, 

цистин, лейцин, лизин, фенилаланин, метионин, пролин, валин, триптофан, серин, треонин), микроэлементами 

(Mg, Mn, Ni, Co, Zn, Cu, молибден), гиалуроновой кислотой на гомеостаз организма и на качество жизни 

пациентов. Группу наблюдения составили 26 пациентов, возрастом от 35 до 55 лет, впервые получившие курс 

процедур мезотерапии препаратами, содержащими пептиды. Инъекции проводились курсом 5 процедур, с  

интервалом 14 дней. Критерием исключения являлся прием заместительной гормональной терапии, 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: Ig A, Ig G, IgE, и врожденного (TLR2, TLR4, TLR9 (TOLL-подобные рецепторы), IgM, CD16+; 

HCT спонтанный тест и стимулированный. Исследовались биохимические показатели: общий билирубин, 

щелочная фосфотаза, АСТ(аспартатаминотрансфераза), АЛТ(аланинаминотрансфераза), общий белок, гормоны 

https://doi.org/10.1183/13993003.00547-2020
https://doi.org/10.1101/2020.03.10.20033795
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щитовидной железы: ТТГ(тиреотропный гормон), сТ3(трийодтиронин), сТ4(тироксин); определение изменений 

качества жизни пациентов проводили с использованием дерматологического индекса «Качества Жизни» 

(Адаскевич В.П.,2004) до и 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: При сопоставлении результатов иммунологического тестирования до и после 

проведенных процедур, документируется перераспределение в периферическом кровотоке популяционного 

состава лимфоидного ростка иммунопоэза. Это проявляется увеличением количества зрелых Т-лимфоцитов при 

снижении доли В-клеток и CD16+ [до инъекции 12,5% [11;15], после 11% [9;14]]. Изменения в клеточном звене 

адаптивного иммунитета связаны не только с превалированием дифференцировки в сторону Т-лимфоцитов за 

счет увеличения CD4+ [до инъекции 33% [31;35,5], после 37% [33,8;38,3]] и CD8+ [до инъекции 31,5% [29;34,3], 

после 34% [30,8;37]] субпопуляций, но и с динамикой активационных показателей. Отмечается снижение числа 

Т-лимфоцитов, экспрессирующих CD25+, рецептор для восприятия эффектов IL-2 и документирующий процесс 

ранней активации Т-лимфоцитов.  Также зафиксировано статистически значимое увеличение доли 

периферических Т-регуляторных лимфоцитов CD3+CD25+ FoxP3+ [до инъекции 5,15% [3,98;6,22], после 5,50% 

[4,25;6,55]], обеспечивающих процессы иммунной супрессии. В то же время для клеточного компонента 

гуморального звена адаптивного иммунного ответа характерно снижение абсолютного и относительного 

количества циркулирующих В-лимфоцитов. При этом статистически достоверно фиксируется активация 

эффекторного результата антителопродукции в виде повышения всех классов иммуноглобулинов. Таким 

образом, динамика показателей, характеризующих врожденный иммунитет, состоит в снижении количества 

циркулирующих натуральных киллеров как в абсолютных, так и в относительных значениях. В нейтрофильном 

звене зафиксирована активация спонтанной кислородопродуцирующей активности при отсутствии изменений в 

условиях дополнительной стимуляции нейтрофилов. Остальные параметры иммунной системы не отличаются от 

контроля. Важно отметить, что введение в организм пептидных комплексов не оказало влияния на концентрацию 

тиреоидных гормонов, в частности cТ3 [до инъекции 5,76 рМоль/л [4,77;6,16], после 5,09 рМоль/л [4,56;5,94]] и 

cТ4 [до инъекции 15,75 рМоль/л [13,90;18,65], после 15,90 рМоль/л  [14,00;18,15]]. Уровень тиреотропного 

гормона [до инъекции 2,05 мМЕ/л [1,62;2,92], после 2,00 мМЕ/л [1,23;2,59]] не изменился в клинически значимых 

значениях, что отражает отсутствие влияния на уровень гормонов щитовидной железы. В биохимических 

исследованиях практических изменений нет, статистически значимых данных нет.  

Анализ анкетирования качества жизни пациентов отражает улучшение эмоционального состояния пациентов 

после проведенного курса мезотерапии: 15 пациентов (57.7%) после ответов на поставленные вопросы получили 

9 баллов (до процедур  16 баллов), 6 пациентов (23.1%) – 8 баллов (до процедур 15 баллов), 3 пациента (11.5%) – 

6 баллов (до процедур 12 баллов), 2 пациента (7.7%) – 5 баллов (до процедур 10 баллов) по сравнению с 

исходными значениями, в связи с чем очевидно повышение качества жизни пациентов после проведенного курса 

процедур.  

Выводы: в результате того, что курсовое введение пептидных комплексов приводит к изменению гомеостаза 

организма опосредовано через иммунную систему, оказывая очевидное влияние на врожденный и адаптивный 

иммунитет, возможно нивелировать клиническую эффективность курса процедур, что представляет интерес для 

дальнейшего исследования.  
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Актуальность исследования и научная новизна.  

Орбитальные осложнения острого риносинусита (ОРС) по-прежнему являются актуальной проблемой в 

оториноларингологии [1]. Развитие современных методов визуализации состояния околоносовых пазух 

позволяют улучшить раннюю диагностику распространения воспалительного процесса в орбиту [2,], несмотря 

на это частота орбитальных осложнений составляет по разным источникам от 60 до 80% от общего числа 

осложнений риносинусита [3,4]. 

Научная гипотеза: В настоящее время увеличилась частота и тяжесть риногенных орбитальных осложнений 

у детей. 

Цель исследования: Провести ретроспективный анализ орбитальных риносинусогенных осложнений у детей 

за 5 лет. 

Материалы и методы: 

Проведен ретроспективный анализ 1190 историй болезни детей с острым риносинуситом 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 2014 по декабрь 2019 года. 

Критерии включения: наличие двух или более симптомов острого риносинусита, сохраняющихся до 12 

недель. Орбитальные осложнения наблюдались у 186 детей. 

Критерии исключения: гипертрофия лимфокольца глотки, внутричерепные риногенные осложнения; 

сопутствующие хронические заболевания.  

Методы исследования: сбор жалоб и анамнеза; эндоскопия ЛОР органов, компьютерная томография 

околоносовых пазух. 

Результаты исследования:  

За указанный период в клинике МБУЗ «Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко» г. Ростова-на-Дону 

находилось 1190 детей с диагнозом Острый риносинусит, из них 186 случаев (что составило 0,16%) орбитальных 

осложнений. Были диагностированы следующие виды орбитальных осложнений: пресептальный целлюлит – 167 

детей (0,9%), орбитальный целлюлит – 10 детей (0,05%), субпериостальный абсцесс – 7 детей (0,04%), абсцесс 

орбиты – 2 ребенка (0,01%) 

При рассмотрении жалоб при поступлении у пациентов наиболее чаще отмечались: затруднение носового 

дыхания (97%), отделяемое из носа (95%), отек и покраснение век (97%), диффузный отек содержимого орбиты 

(20%), гиперемия конъюнктивы (15%), гнойный экссудат поднадкостнично в области бумажной пластинки, 

смещение глазного яблока книзу и кнаружи (5%), гнойный экссудат в орбите, экзофтальм, хемоз, омтальмоплегия 

и снижение остроты зрения (менее 1%). Носовой секрет – слизистого характера (20%), гнойный и слизисто-

гнойный 30% и 50 % соответственно. Клинически и рентгенологически у большинства пациентов с ОРО был 

выявлен полисинусит.  

Выводы:  

В сравнении с данными исследований в нашем регионе [5] частота орбитальных риногенных осложнений в 

указанный период увеличилась на 13%, а тяжесть течения уменьшилась. 
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МИЕЛОДИСПЛАСТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ 
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Актуальность исследования и научная новизна: гены эпигенетической регуляции часто подвержены 

мутациям при миелодиспластическом синдроме (МДС) и это существенно влияет на его патогенез, а также на 

риск трансформации в острый миелоидный лейкоз (ОМЛ). При этом точно неизвестно, какие именно гены 

эпигенетической регуляции являются наиболее клинически значимыми для их использования в лабораторной 

диагностике и анализе клональной эволюции МДС [1-3]. 

Научная гипотеза: драйверная мутация c.1934dupG в гене ASXL1 (мутация), ответственная за 

ремоделирование хроматина, негативно влияет на выживаемость и качество жизни пациентов с МДС, а также 

повышает риск трансформации МДС в ОМЛ. 

Цель исследования: оценить влияние мутации на клинически значимые показатели у пациентов с МДС. 

Материалы и методы: в исследование были включены 37 мужчин и 24 женщины с медианным возрастом 53 

года (18-81) и верифицированными диагнозами МДС (n=31) и ОМЛ (n=30), поступившие на лечение с сентября 

2019 года по декабрь 2020 года в гематологическое отделение клиники Ростовского государственного 

медицинского университета. Для каждого пациента было проведено ПЦР-исследование венозной крови с целью 

детекции мутации с помощью анализа эффективности амплификации. Источником клинических данных 

послужили выписки из историй болезней. В анализ были включены такие клинические параметры при МДС, как 

бластные клетки в костном мозге (%), количество гемотрансфузий и оценка по прогностической шкале WPSS, 

которая позволяет определить индивидуальный прогноз выживаемости и трансформации МДС в ОМЛ [4]. 

Статистический анализ проводился по критерию согласия Пирсона с расчетом логистической регрессии. 

Анализ выживаемости проводился оценкой Каплан-Майер. Значимыми считались различия на уровне p<0,05. 

Статистическая обработка данных проводилась c применением пакета программ Graphpad Prism. 

Результаты исследования: мутация была обнаружена у 58% пациентов с МДС и 81% пациентов с ОМЛ 

(частоты различаются на уровне тенденции, p=0,054). При МДС мутация встречается в группах риска по шкале 

WPSS: низкой (n=5), промежуточной (n=6) и высокой (n=7).    

В модели логистической регрессии исследовалась взаимосвязь влияния факторов «бластоз костного мозга 

(>10%)+мутация» на фактор «трансформация МДС в ОМЛ». В данной модели бластоз костного мозга 

предсказывал трансформацию статистически значимо (p=0,003), тогда как мутация – статистически незначимо 

(p=0,55).  

Не было установлено различий в численности индивидуальных гемотрансфузий в зависимости от наличия 

или отсутствия мутации (значение хи-квадрат 2,362, p=0,76). Также не было найдено различий при анализе 

выживаемости до 15 месяцев при наличии или отсутствии мутации у пациентов с МДС (p=0,56). 

Выводы: бластоз костного мозга >10% повышает риск трансформации МДС в ОМЛ существеннее, чем 

наличие мутации. Стоит отметить, что мутация была обнаружена у пациентов с МДС из групп как низкого, так 

и высокого риска по шкале WPSS. Наличие мутации не было ассоциировано с гемотрансфузионной 

зависимостью и не повлияло на общую выживаемость пациентов с МДС. 

Таким образом, в нашем исследовании мутация не продемонстрировала значимого влияния на клиническое 

течение МДС при сравнении некоторых твёрдых и суррогатных конечных точек. Однако, стоит учитывать, что 

данные были получены на небольшой выборке пациентов с анализом одной мутации, в то время, когда 

клональная эволюция МДС проходит с множеством различных эпигенетических нарушений.  
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Актуальность исследования и научная новизна: Проблема нежелательных лекарственных реакций (НЛР) 

является одной из центральных для здравоохранения любого развитого государства. Ввиду значительного 

масштаба проблемы НЛР в различных странах мира было разработано и внедрено большое число методик и 

систем мониторинга безопасности фармакотерапии [1]. 

В России с 2016 г. контрольно-надзорной системой – фармаконадзором - используется риск-ориентированный 

подход к оценке безопасности фармакотерапии. При этом, главным источником информации о НЛР служат 

спонтанные сообщения (СС) [2]. 

Суть метода СС заключается в том, что медицинским работникам, в ходе их профессиональной деятельности 

следует сообщать о наблюдающихся случаях НЛР. В этих целях разработаны специальные карты-извещения, в 

которых и необходимо указать случай НЛР, а затем – передать информацию в орган фармаконадзора. 

Поступающие СС в дальнейшем анализируются, сортируются и обрабатываются с помощью методов 

статистического анализа. К достоинствам данного метода можно отнести длительный контроль за лекарственным 

средством (ЛС) в течение его пребывания на фармацевтическом рынке. Во-вторых, метод СС является точечным, 

благодаря чему возможные случаи НЛР могут быть зарегистрированы на малом количестве больных, а также это 

позволяет отслеживать редкие случаи НЛР. В-третьих, простота использования в масштабах страны и дешевизна 

этого метода делают его основным, «рутинным» в системе фармаконадзора [3]. 

К основному ограничению метода СС следует отнести недостаточную активность всех субъектов обращения 

ЛС по выявлению и предоставлении информации о НЛР, что приводит к недооценке проблемы НЛР в целом и 

невозможности всестороннего, объективного ее анализа [4]. 

Научная гипотеза: Зависит ли частота, характер СС об НЛР и их исход от пола, возраста пациентов и группы 

ЛС по Анатомо-терапевтической и химической классификационной системе (АТХ-классификация) ВОЗ? 

Цель исследования: Анализ структуры СС о НЛР и оценка ее связи с индивидуальными особенностями 

пациентов (пол, возраст) и ЛС (место в АТХ-классификации ВОЗ). 

Материалы и методы: 

Проведено ретроспективное описательное исследование. Объектом исследования стали СС о НЛР при 

применении ЛС, зарегистрированные в базе данных подсистемы «Фармаконадзор» Автоматизированной 

информационной системы (АИС) Росздравнадзора с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 года по Ростовской 

области. Всего были проанализированы 85 СС. 

Для систематизации ЛС применялась АТХ-классификация ВОЗ. При установлении серьезности НЛР, 

использовались критерии, определенные Решением Совета Евразийской экономической комиссии «Об 

утверждении Правил надлежащей практики фармаконадзора Евразийского экономического союза» (2016). Тип 

НЛР определялся в соответствии с классификацией ВОЗ. 

Статистическая обработка полученных данных выполнена на ПК с использованием Microsoft Excel 2016, IBM 

SPSS Statistics v.26. Проверка на нормальность распределения количественных данных проводилась с помощью 

критерия Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса, а также визуального метода (с помощью 

гистограмм). Сравнение количественных данных осуществлялось посредством U-критерия Манна-Уитни, 

сравнение номинальных и порядковых данных – χ2 Пирсона, точного критерия Фишера, V-критерий Крамера. 

Корреляционный анализ выполнялся по коэффициенту Спирмена. Результаты корреляционного анализа 

интерпретировали по шкале Чеддока. Статически значимыми различия принимали при p<0,005. 

Результаты исследования: 

Ретроспективный анализ базы данных подсистемы «Фармаконадзор» позволил установить, из 85 СС, 

зарегистрированных за 2019 год, 47 (55,3%) случаев относились к пациентам женского пола, а, соответственно, 

38 (44,7%) – мужского пола. Средний возраст, представленный в виде: Me (Q1-Q3), у женщин составил 41,0 (19,0-

58,0) год, у мужчин - 30,5 (15,0-52,0) лет, а в среднем по выборке – 33,0 (17,0-55,5) года. 

Анализ структуры СС в зависимости от группы ЛС, вызвавшего НЛР, по АТХ-классификации позволил 

выявить, что: максимальное число СС было связано с ЛС из групп «Нервная система» (n=26, 30,6%), 

«Пищеварительный тракт и обмен веществ» (n=14, 16,5%) и «Противоопухолевые и иммуномодуляторы) (n=11, 

12,9%). Минимальное количество СС было связано с группами «Дерматология» (n=3, 3,5%), «Мочеполовая 

система и гормоны» (n=3, 3,5%) и «Прочее» (n=1, 1,2%). При этом, СС по поводу НЛР, вызванных применением 

ЛС из групп «Гормоны для системного применения» и «Костно-мышечная система», зарегистрировано не было. 
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Что касается характера НЛР согласно классификации ВОЗ, то тип реакции A регистрировался у 44 (51,8%) 

пациентов, тип B – у 25 (29,4) больных, тип E – в 16 (18,8%) случаев. НЛР типов C и D зарегистрированы не 

были. 

По критерию серьезности НЛР распределялись следующим образом: «Клинически незначимое явление» - 15 

(17,6%) случаев, «Клинические значимое явление» - 53 (62,4%) СС, «Угроза жизни» - у 12 (14,1%) пациентов, 

«Госпитализация или продление ее срока» - 5 (5,9%) наблюдений. 

По исходу НЛР имели следующую структуру: «Выздоровление без последствий» - 17 (36,2%) случаев, 

«Улучшение состояния» - 14 (29,8%) человек, «Без изменений» - 11 (23,4%) наблюдений и, наконец, об исходе 

НЛР у 5 (10,6%) пациентов информация отсутствовала. 

В ходе проведенного корреляционного анализа данных было установлено, что группа ЛС по АТХ-

классификации не влияла на частоту НЛР (p=0,163; V=0,244). Пол пациентов не влиял на частоту НЛР (p=0,485; 

V=0,336) и степень ее серьезности (p=0,163; V=0,244), однако наблюдалась некая тенденция по отношению к 

характеру (типу) НЛР (p=0,092; V=0,237). В свою очередь, возраст пациентов имел статически значимую 

корреляционную связь (ρ=0,238, р<0,001) слабой тесноты по шкале Чеддока с исходом НЛР. 

Выводы: На основании полученных данных можно резюмировать, что группа ЛС по АТХ-классификации 

ВОЗ не была связана с частотой СС о развитии НЛР, как и пол пациентов не влиял на частоту, степень серьезности 

и тип НЛР. При этом, возраст пациентов имел значимую корреляционную связь (ρ=0,238, р<0,001) слабой 

тесноты по шкале Чеддока с исходом НЛР. Результаты данного анализа и подобных исследований СС о НЛР 

могут быть использованы для оптимизации методологии рационального, персонализированного выбора ЛС и 

информативного мониторинга эффективности и безопасности фармакотерапии. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Тонзиллофарингиты являются одной из наиболее 

распространенных форм гнойно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей. Социальная 

значимость данной патологии определяется не только ее широким распространением среди различных 

возрастных групп населения, но и высокой частотой развития осложнений [1]. 

Немалая роль в развитии хронических тонзиллофарингитов (ХТФ) принадлежит сапрофитным и условно-

патогенным микроорганизмам (Str. viridans, Staph. aureus, Staph. epidermidis, Klebsiella sp., Enterobacter sp.), а 

успех лечения во многом определяется рациональностью использования антибактериальных средств (АБС). 

Детальная информация о составе бактериальной флоры и степени ее чувствительности к АБС позволяет 

подобрать эффективную терапию, сократить сроки лечения и предотвратить возможную хронизацию процесса 

[2, 3]. Однако, зачастую результаты определения чувствительности культур микроорганизмов к АБС, 

полученные в лаборатории, не соответствуют клиническим показателям: антибиотик может хорошо подавлять 
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рост микроорганизма in vitro, но при этом вызывать низкий терапевтический эффект. Одной из причин подобного 

явления может быть то, что в биотопах макроорганизма различные виды микробов существуют в тесных 

ассоциациях, оказывая синергическое или конкурентное влияние друг на друга. Бактерии, существующие в 

ассоциациях, приобретают временное или даже постоянное изменение свойств, в том числе и чувствительность 

или устойчивость к АБС [4]. 

Научная гипотеза: Чувствительность к АБС монокультур и ассоциаций микроорганизмов, выделенных из 

ротоглотки пациентов с компенсированным ХТФ (КХТФ), имеет существенные различия. 

Цель исследования: Оценка и сравнение чувствительности к АБС монокультур и ассоциаций 

микроорганизмов, выделенных из ротоглотки больных с КХТФ. 

Материалы и методы: 

Проведено клинико-бактериологическое исследование с участием 96 больных с ХКТФ. Базами для 

выполнения работы служили: лечебно-диагностический центр «Альянс 2000», оториноларингологическое 

отделение №1 для взрослых МБУЗ ГБ № 1 им. Н.А. Семашко г. Ростова-на-Дону, лаборатория санитарной 

микробиологии водных объектов и микробной экологии человека ФБУН РостовНИИ микробиологии и 

паразитологии Роспотребнадзора. 

Критериями включения пациентов в исследование являлись: наличие КХТФ, информированное согласие, 

отсутствие сопутствующих хронических заболеваний дыхательных путей. Для всех больных был выполнен 

комплекс клинико-бактериологического методов исследования: сбор жалоб и анамнез заболевания, 

оториноларингологический осмотр, детальный анализ микрофлоры глотки с оценкой чувствительности к АБС. 

Материалом для бактериологического исследования служили мазки из ротоглотки. Материал забирали 

натощак стерильным, стандартным тампоном в строгой последовательности (правая небная миндалина, правая 

задняя небная дужка, левая небная миндалина, левая задняя небная дужка, задняя стенка глотки, не касаясь зубов 

и языка). Микробиологические исследования проводили в соответствии с приказом МЗ СССР № 535 от 22 апреля 

1985 г. «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в 

клинико-диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений». При определении 

чувствительности к 10 АБС (цефотаксим, цефтриаксон, цефалотин, амоксициллин, имипенем, азитромицин, 

эритромицин, доксициклин, гентамицин, левофлоксацин) использовали метод стандартных индикаторных 

дисков. 

Статистическую обработку полученных данных проводили на ПК с использованием общепринятых методов 

описательной статистики и непараметрических методов посредством пакета статистических программ Statistica 

10.0 (Statsoft, USA). Проверка на нормальность распределения данных выполнялась с помощью критерия 

Колмогорова-Смирнова с поправкой Лиллиефорса. 

Результаты исследования: 

Бактериологическое исследование мазков из ротоглотки 96 больных ХКТФ выявило, что в 94,79% случаев 

популяция микроорганизмов была представлена ассоциациями микробов, состоящими из стрептококков, 

стафилококков, коринебактерий, нейссерий, псевдомонад. При этом, 37,5% ассоциаций были 

двухкомпонентными (включающими 5 различных сочетаний микробных видов в разных вариантах), 43,76% - 

трехкомпонентными (8 разных вариантов), 13,54% - четырехкомпонентными и более (9 вариантов), и лишь в 

5,2% случаев вегетирующая в ротоглотке популяция микробов являлась монокультурой стрептококков. 

Чувствительность к АБС была определена у 91 ассоциации микроорганизмов и 910 отдельных видов 

микробов, входящих в эти ассоциации. Учет результатов чувствительности выявил, что в подавляющем  

большинстве случаев чувствительность отдельных видов микробов не совпадала с общей чувствительностью 

всей ассоциации микроорганизмов. Так, совпадение чувствительности монокультур и ассоциаций отмечено в 265 

случаях (29,2%), а несовпадение результатов - в 645 случаях (70,9%). 

При несовпадении результатов наблюдались следующие варианты: 

1. Снижение общей чувствительности по сравнению с чувствительностью каждого вида из ассоциации – 277 

случаев (30,44%), т.е. чувствительность монокультур могла быть высокой или средней, а ассоциации – средней 

или низкой, или же монокультуры обладали средней чувствительностью, а ассоциации - низкой. Так, например, 

диаметр зоны отсутствия микробного роста вокруг диска с цефалотином для стрептококка составил 43±2,1 мм 

(высокая чувствительность), для золотистого стафилококка и клебсиеллы из этой же ассоциации - 21±1,8 мм и 

17±1,6 мм, соответственно (средняя чувствительность), а общая чувствительность ассоциации при этом оказалась 

низкой (диаметр зоны 10±1,7 мм). 

2. Повышение общей чувствительности по сравнению с чувствительностью каждого вида из ассоциации – 34 

случая (3,73%), т.е. чувствительность монокультур была средней и низкой, а общая чувствительность при этом 

была высокой, или же чувствительность монокультур была низкой, а общая оказывалась средней. Так, например, 
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диаметр зоны отсутствия микробного роста вокруг диска с эритромицином для стрептококка составил 20±1,5 мм 

(средняя чувствительность), для стафилококка - 9±1,4 мм (низкая чувствительность), а общая чувствительность 

ассоциации оказалась высокой (диаметр 26±1,8 мм). 

3. Повышение общей чувствительности по сравнению с чувствительностью одного вида и понижение с 

чувствительностью другого – в 334 случаях (36,7%). К этому варианту относились также случаи, при которых 

общая чувствительность ассоциации совпадала с чувствительностью одного микроорганизма из ассоциации, но 

повышалась или понижалась по сравнению с чувствительностью других видов. Так, например, диаметр зоны 

отсутствия микробного роста вокруг диска с цефотаксином для стрептококка составил 34±1,6 мм (высокая 

чувствительность), для стафилококка - 15±1,2 мм (низкая чувствительность), а общая чувствительность 

ассоциации оказалась средней (диаметр зоны 24±1,7 мм). 

Кроме этого, наблюдалась определенная тенденция изменения чувствительности к АБС ассоциации 

микроорганизмов соответственно количеству входящих в нее ассоциантов. В частности, для двухкомпонентных 

ассоциаций совпадение чувствительности наблюдалось в 36,67% случаев от всех случаев определения 

чувствительности двухкомпонентных ассоциаций, для трехкомпонентных – 25,71%, для четырехкомпонентных 

– 16,15% совпадений от случаев определения чувствительности трех- и четырехкомпонентных ассоциаций, 

соответственно. При этом, процент повышения общей чувствительности для двухкомпонентных ассоциаций 

составил 5,83%, для трехкомпонентных – 2,85%, для четырехкомпонентных и более – 0,77% случаев. 

Выводы: В 70,9% случаев чувствительность всей микробной популяции, вегетирующей в ротоглотке 

больных с КХТФ, не соответствовала чувствительности отдельных ассоциантов. Чувствительность всей 

популяции микроорганизмов изменялась соответственно количеству входящих в нее ассоциантов: чем больше 

ассоциантов входило в состав популяции, тем реже наблюдалось совпадение результатов чувствительности. 

Список литературы: 

1. Пальчун В.Т., Крюков А.И., Гуров А.В., Дубовая Т.К., Ермолаев А.Г. Морфофункциональное состояние 

небных миндалин при различных формах хронического тонзиллита. / В.Т. Пальчун - Текст: непосредственный // 

Медицинский совет. – 2020. - № 16. – С. 150–159. - DOI: 10.21518/2079-701X-2020-16-150-159. 

2. Цыркунов В.М., Рыбак Н.А., Васильев А.В., Рыбак Р.Ф. Микробиологические и морфологические 

аспекты хронического тонзиллита. / В.М. Цыпкунов - Текст: непосредственный // Инфекционные болезни. – 2016. 

- № 14(1). – С. 42–47. 

3. Haidara A., Sidibé Y., Samaké D., Coulibaly A., Touré M., Coulibaly B. Tonsillitis and Their Complications: 

Epidemiological, Clinical and Therapeutic Profiles. / A. Haidara – Text: unmediated // IJOHNS. – 2019. – Vol. 8. - № 3. 

– P. 98–105. - DOI: 10.4236/ijohns.2019.83011. 

4. Шипицына И.В., Осипова Е.В. Видовой состав ассоциаций и взаимоотношения микроорганизмов, 

выделенных из остеомиелитического очага. / М.В. Шипицына - Текст: непосредственный // Новости хирургии. – 

2021. – Т. 29. - № 2. – С. 183-190. - DOI: 10.18484/2305-0047.2021.2.183. 

 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПОРАЖЕНИЯ СОСУДОВ ЛЕГКИХ В 

РАННИЕ СРОКИ РАЗВИТИЯ У БОЛЬНЫХ COVID-19 

Автор: Фомченкова Ю.М. 

Научные руководители: Тодоров С.С., Казьмин А.С. 

Ключевые слова: патологическая анатомия, морфология, сосуды, COVID-19  

Актуальность исследования и научная новизна: Новая коронавирусная инфекция, вызываемая вирусом 

SARS-CoV-2, объявлена ВОЗ пандемией с марта 2020 года. До сих пор остаются нерешенными вопросы, 

касающиеся особенностей взаимодействия вируса с клеткой-мишенью, его тропности к тем или иным элементам, 

пато- и морфогенеза поражения легких, сердца, других органов. Одним из наиболее значимых патологических 

процессов, возникающих при COVID-19 поражении легких является развитие острого респираторного дистресс 

– синдрома. В его основе лежит диффузное альвеолярное повреждение с накоплением гиалиновых мембран в 

стенках альвеол, препятствующих нормальному газообмену в легких. При этом возникает поражение 

альвеолоцитов II типа, ответственных за синтез сурфактанта, макрофагов, которые под действием вирусных 

частиц секретируют большое количество провоспалительных цитокинов, в частности IL-1, IL-6, TNF-a. 

Принимая во внимание, что цитокины при COVID-19 поступают в системный кровоток, следовательно могут 

возникать структурные изменения сосудов различного калибра. В этой связи изучение морфологических 

изменений сосудов легких при COVID-19 имеет важное патогенетическое значение при оценке прогноза 

заболевания [1-6]. 
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 Научная гипотеза: Какие морфологические изменения лежат в основе поражения сосудов легких в ранние 

сроки развития COVID-19, связаны ли они с тромбообразованием? 

Цель исследования: Изучить особенности морфологических изменений сосудов легких в ранние сроки 

развития у больных COVID-19. 

Материал и методы: Материалом исследования послужили протоколы вскрытий 12 пациентов умерших в 

период от 3 до 14 суток от начала заболевания. Во всех клинических случаях больные поступали в инфекционные 

моногоспитали с подтвержденным анализом ПЦР SARS-CoV-2. 

При исследовании макроскопического описания легких обращали внимание на состояние легких – размеры, 

цвет, консистенцию, характер поверхности париетальной и висцеральной плевры, наличие или отсутствие 

наложений фибрина, состояние просветов бронхов, сосудов, лимфатических узлов.  

Гистологический и гистохимический этапы исследования включали окрашивание микропрепаратов 

гематоксилином-эозином, пикрофуксином по Ван Гизону и метенамином серебра для оценки коллагеновых и 

аргирофильных волокон легочных сосудов, интерстициальной ткани. Фоторегистрация проводилась с 

использованием микроскопа Leica DM 1000 с камерой ICC50 E со встроенной платформой для визуализации 

(Германия). 

Для определения степени поражений сосудов легких нами была разработана и использована шкала 

полуколичественой оценки признака, которая учитывала количество пораженных сосудов легких в 10 полях 

зрения, выраженное в процентах: отсутствие признака - (0%), слабый признак + (1-25%), умеренный признак ++ 

(26-50%), выраженный признак +++ (51-75%), резко выраженный признак ++++ (76-100%). 

Результаты исследования: Среди умерших с COVID-19 было 8 мужчин, 4 женщин, средний возраст больных 

составил 71 лет (диапазон – 53-82 лет). Согласно клиническим данным, хронологические сроки развития 

заболеваний были: 3-7 дней (2 наблюдения, 16,7%), 8-14 дней (10 наблюдений, 83,3%).  

Всем больным на этапе госпитализации выполнялась компьютерная томография легких, которая выявляла 

признаки интерстициальной вирусной пневмонии (симптомы «матового стекла»). 

Во всех случаях в клиническом и патологоанатомическом диагнозах в качестве основного заболевания 

выступала новая коронавирусная инфекция (COVID-19). Среди сопутствующих заболеваний у больных 

отмечались: прогрессирующий атеросклероз аорты, коронарных артерий сердца (67%), артериальная 

гипертензия (16%), сахарный диабет 2 типа (50%), ожирение 1-2 степени (33%), вторичная почечная 

артериальная гипертензия (67%). 

Непосредственной причиной смерти были: отек легкого (50%), тромбоз ветвей легочной артерии (25%), 

Острый респираторный дистресс синдром (8%). 

У больных, умерших через 3-7 суток после манифестации заболевания, в легких были обнаружены признаки 

острого респираторного дистресс-синдрома с наличием гиалиновых мембран в стенках альвеол. Сосуды 

микроциркуляторного русла на всем протяжении были эктазированы, резко полнокровные, с признаками стаза, 

сладжа эритроцитов. 

В капиллярах имелись мелкие скопления нейтрофилов, признаки альтерации единичных эндотелиоцитов. 

Просветы отдельных мелких ветвей легочной артерии были обтурированы смешанными тромбами, состоящими 

из нитей фибрина, лизированных эритроцитов и немногочисленных нейтрофилов. 

В просветах альвеол, вокруг капилляров и мелких артерий в интерстиции имелись свободно лежащие 

эритроциты, окруженные нежной сетью фибриновых нитей. 

У больных, умерших через 8-14 суток от начала заболевания, в легких были обнаружены признаки острого 

респираторного дистресс-синдрома, характеризующегося плотными толстыми гиалиновыми мембранами в 

стенках альвеол с окружающей внутриальвеолярной инфильтрацией нейтрофилами с признаками лизиса клеток. 

В сосудах микроциркуляторного русла отмечался стаз крови, резкое полнокровие. 

В просветах немногочисленных мелких и средних ветвей легочной артерии имелись обтурирующие 

смешанные тромбы, представленные глыбками фибрина, окруженные лизированными эритроцитами. В стенках 

отдельных мелких ветвей легочной артерии имелись мелкие скопления нейтрофилов, альтерация отдельных 

групп эндотелиоцитов. 

Выводы:  

Нами показано, что в ранние сроки развития COVID-19 (12 умерших), составляющих первые 14 суток 

заболевания, отмечались морфологические особенности поражения сосудов легких. 

Так, в течение 3-7 дней от начала заболевания COVID-19 в сосудах микроциркуляторного русла преобладали 

острые циркуляторные расстройства с развитием стаза эритроцитов, резкого полнокровия, началом 

формирования микротромбов. В последующие 8-14 суток от начала заболевания COVID-19, наряду с признаками 
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эндотелиопатии сосудов легких, в них имелись обтурирующие смешанные тромбы. Эти данные согласуются с 

нашими данными [7]. 

Таким образом, при COVID-19 в легких в ранние сроки развития заболевания имеет место прогрессирующая 

эндотелиопатия микрососудов легких, которая характеризуется набуханием, альтеративным повреждением 

эндотелиоцитов в сочетании с микротромбозом. Деструктивные изменения стенок микрососудов легких носят 

поверхностный характер повреждения, без разрушения ретикулярного каркаса и базальных мембран. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Хирургическое лечения рака прямой кишки остается 

актуальным вопросом на протяжении нескольких столетий [2], так как за последние годы колоректальный рак 

(КРР) уверенно занимает 4-е место среди онкологических заболеваний у мужчин  и 2-е место среди женщин [2]. 

Целью оперативного вмешательства является не только радикальность лечения, но и максимальное достижение 

хороших функциональных результатов. В настоящее время лапароскопическому доступу для выполнения 

операций на прямой кишке отдают приоритетное значение в колоректальной хирургии, учитывая некоторые  

преимущества данного способа по сравнению с традиционным методом. Однако, несмотря на все положительные 

стороны лапароскопического доступа, процент осложнений, связанных с несостоятельностью низкого 

колоректального анастомоза достаточно высок [5]. Причиной этому служат  различные факторы риска, которые 

влияют на исход оперативного вмешательства в ближайшем послеоперационном периоде [4]. Таким образом, 

разработка новых и совершенствование существующих методик наложения низкого колоректального анастомоза 

является крайне актуальной проблемой в хирургическом лечении  опухолей прямой кишки. 

Научная гипотеза: Является ли лапароскопический доступ приоритетным в лечении рака прямой кишки?  

Цель исследования: оценка непосредственных результатов хирургического лечения больных с локализацией 

рака в средне- и нижнеампулярном отделах прямой кишки лапароскопическим и лапаротомным способом. 

Материалы и методы: Комплексному ретроспективному анализу подверглись 221 пациент, которым 

выполнены передняя и низкая передняя резекция прямой кишки, из них 72 включены в исследование. Критерия: 

1.гистологически верифицированный диагноз аденокарциномы; 2.локализация опухоли в средне- и 

нижнеампулярном отделах прямой кишки, но не ниже 7 см от ануса; 3.отсутствие конверсий; 4.отсутствие 

https://doi.org/10.21886/2219-8075-2021-12-2-54-61
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отдаленных метастазов; 5.отсутствие  соматических  противопоказаний к лапароскопической операции; 

6.Возможность одномоментного наложения колоректального анастомоза.  Пациенты разделены на 2 

сопоставимые группы. В I группу включены 40 пациентов, которым выполнена низкая передняя резекция 

лапаротомным способом; во II группу – 32 больных, которым выполнено лапароскопическое вмешательство. 

Анализу подверглись следующие критерии: продолжительность операции, интраоперационная кровопотеря, 

частота НА и тяжесть клинических проявлений, развитие гнойно-септических осложнений со стороны малого 

таза и операционной раны передней брюшной стенки, сроки восстановления перистальтики, длительность 

применения анальгетиков, степень дисфункции мочевых путей, продолжительность госпитализации (койко-дни), 

послеоперационная летальность. По полу, возрасту, значению индекса массы тела (ИМТ), стадии заболевания, 

локализации опухоли в прямой кишке относительно анокожной линии статистически значимого различия в 

группах не было. Культю прямой кишки в  I группе формировали аппаратом «Контур» (Ethicon США), во II – 

использовали сшивающе-режущий аппарат Echelon™ FLEX 60 ENDOPATH® с синей кассетой. Колоректальный 

анастомоз во всех случаях у пациентов обеих групп формировали по типу «конец-в-конец», используя при этом 

циркулярные сшивающие аппараты соответствующего диаметра (29, 31 мм). 

Результаты исследования: Ретроспективный анализ и полученные результаты свидетельствуют о том, что 

адекватная подготовка ободочной кишки, прецизионная техника мобилизации прямой кишки и мезоректума, 

предупреждение натяжения линии шва, соблюдение методики наложения механического анастомоза, контроль 

его герметичности, учет факторов риска позволяют сформировать надежный шов и являются важной 

составляющей в профилактике НА. При одновременном наличии нескольких  

факторов риска и прогнозировании возможной несостоятельности низкого колоректального анастомоза 

необходимо выводить превентивную стому. 

Выводы: В ходе исследования были определены независимые факторы риска несостоятельности низкого 

колоректального анастомоза.  

Лапароскопическое лечение рака прямой кишки с тотальной мезоректумэктомией не приводят к увеличению 

количества интра- и послеоперационных осложнений, однако увеличивается продолжительность операции. 

Лапароскопическая мезоректумэктомия является приоритетным способом в сравнении с открытым способом 

операции. 
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артериального давления. 

Актуальность исследования и научная новизна. Артериальная гипертензия (АГ) является одной из 

основных причин сердечно-сосудистой и общей смертности во всем мире [1]. Согласно многочисленным 

исследованиям, высокие цифры артериального давления (АД) увеличивают риски развития атеросклероза 

артерий нижних конечностей (ААНК) [2]. Распространенность периферического атеросклероза очень высока и 

составляет более 200 миллионов человек в мире [3, 4]. Среди пациентов с ААНК около 55% страдают 
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повышением АД, в то время как около 5% больных АГ имеют проявления периферического атеросклероза [5]. 

Следует отметить, что пациенты с ААНК и АГ имеют более высокие риски развития инсульта и инфаркта 

миокарда в сравнении с больным без АГ. Значимым методом диагностики АГ, контроля эффективности 

антигипертензивной терапии является суточное мониторирование артериального давления (СМАД), 

позволяющее получить информацию о профиле систолического и диастолического АД за 24 часа. Не менее 

важным показателем СМАД является суточный индекс (СИ), который характеризует степень ночного снижения 

АД (СНС АД) и рассчитывается как отношение разности между средними дневными и ночными значениями АД, 

к величине среднего дневного АД, выраженное в процентах. Известно, что у пациентов с недостаточным 

снижением ночного АД, а также повышением ночного АД в сравнении с дневным, отмечается повышенный риск 

сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности. Учитывая вышеизложенное, особый интерес представляет 

изучение СИ у коморбидных больных с АГ и сопутствующим ААНК.  

Научная гипотеза: У пациентов с АГ развитие сопутствующего выраженного клинически 

манифестированного ААНК сопровождается изменением суточного индекса.  

Цель исследовани: Выявить особенности степени ночного снижения АД у пациентов с АГ и атеросклерозом 

артерий нижних конечностей разной степени тяжести.  

Материалы и методы: В исследование было включено 120 пациентов с АГ: 75% мужчин и 25 % женщин. 

Критерии включения: наличие АГ 1-3 степени, I-III стадии, в том числе с сочетанием ААНК разной степени 

выраженности. Критерии исключения: вторичная (симптоматическая) АГ, острый коронарный синдром или 

острое нарушение мозгового кровообращения в течение последних шести месяцев, декомпенсация хронической 

сердечной недостаточности, фибрилляция или трепетание предсердий, частая экстрасистолия. Всем пациентам 

выполнялось ультразвуковое триплексное сканирование (УЗТС) артерий нижних конечностей с целью 

выявления атеросклероза артерий нижних конечностей, а также СМАД на приборе BPLab (ООО «Петр Телегин», 

г. Нижний Новгород) с определением СИ (%). По результатам обследования были сформированы 3 группы: 1-я 

группа – пациенты с АГ и клинически манифестированным ААНК, 2-я группа – с АГ и бессимптомным ААНК, 

3-я группа – с АГ и без ААНК. Согласно значениям СНС АД, больных классифицировали по группам: 1) 

нормальная СНС АД – «дипперы» (10%<СИ<20%), 2) недостаточная СНС АД – «нон-дипперы» (0<СИ<10%), 3) 

повышенная СНС АД – «овер-дипперы» (20%<СИ), 4) устойчивое повышение ночного АД – «найт-пикеры» 

(СИ<0).  Статистическую обработку  полученных данных проводили при помощи программ Microsoft Office 

Excel 16 (2015, Microsoft, США) и IBM SPSS Statistica 26.0 (IBM, США). Сравнительный анализ для определения 

статистически значимых различий количественных данных проводили при помощи параметрических (t-критерий 

Стьюдента, метода ANOVA) и непараметрических (Манна-Уитни, Краскела-Уолиса) критериев.  

Результаты исследования: Наименьшее количество пациентов с нормальным СИ «диппер» было среди 

исследуемых с АГ и клинически манифестированным ААНК (I группы), которое значимо отличалось от 

пациентов II группы, имевших АГ и бессимптомный ААНК (15,2% против 38,5%, р=0,045) и пациентов III 

группы с АГ без ААНК (15,2% против 42,8%, р=0,018). Среди больных I группы чаще встречались пациенты со 

СНС АД по типу «найт-пикер» в сравнении с пациентами II и III групп (41,3%, 23,1% и 25,7% соответственно), 

данные отличия не были статистически значимыми, однако выявленная тенденция свидетельствует о более 

неблагоприятном суточном профиле АД у пациентов с АГ и выраженным ААНК. При этом не выявлено 

статистически значимых отличий между количеством больных с типом суточного профиля «нон-диппер» и 

«овер-диппер» в исследуемых группах (р>0,05).  

Выводы: У пациентов с АГ развитие сопутствующего клинически манифестированного ААНК 

характеризуется изменением суточного индекса, свидетельствующим о более высоком риске сердечно-

сосудистых осложнений.  
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Актуальность исследования и научная новизна: по данным ВОЗ за 2020г. процент выполняемой операции 

кесарева сечения (КС) в мире вырос с 7% на момент 1990г, до 21%  в 2020г. В Российской Федерации процент 

абдоминального родоразрешения еще в 2005г. составлял 17,9%, увеличившись к 2019г. до 30%. Рост процента 

абдоминальных родоразрешений привел к появлению весомой группы беременных с рубцом на матке, вызвав, 

определенного рода «цепную реакцию», когда почти каждое второе кесарево сечение является следствием 

предыдущего (1). 

Одним из важных вопросов, возникающих в группе пациенток с рубцом на матке, является вопрос о его 

состоятельности во время беременности и родов. Одним из важных факторов благополучной реконструкции 

рубцовой ткани миометрия, является метод ушивания разреза на матке. Согласно ряду исследований 

предпочтение отдают двурядному шву, как фактору предрасполагающему к формированию более состоятельного 

рубца (2, 3).  

Все чаще поднимается вопрос о возможности влагалищных родов у беременных с рубцом на матке, которые 

нередко могут осложниться разрывом матки по рубцу в любом триместре беременности (4, 5). Множество авторов 

ведут поиск предикторов успеха вагинальных родов после предыдущей операции кесарева сечения и так до сих 

пор не пришли к единому мнению, поиск «идеального кандидата» для вагинальных родов с рубцом на матке 

остается открытым по сей день (6, 7).  

Научная новизна: объективная оценка ретроспективных данных у пациенток с рубцом на матке, может 

позволить увеличить благоприятные исходы вагинальных родов при последующих беременностях, а так же 

минимизировать риски разрыва матки по рубцу.  

Цель исследования: ретроспективный анализ факторов риска несостоятельности рубца на матке после одной 

операции кесарева сечения и ее связь с продолжительностью интергенетического интервала. 

Материалы и методы: нами был проведен ретроспективный анализ 55 историй родов пациенток с рубцом на 

матке после одной операции кесарева сечения за период 2019-2020гг.. Всех пациенток мы разделили на 2 группы 

и были сопоставимы по возрасту. В состав контрольной группы вошли 28 пациенток, родивших через 

естественные родовые пути после одной операции КС. Средний возраст в этой группе составил 30 лет, медиана 

(Me) индекса массы тела до беременности 23,4. Критериями формирования данной группы были: одноплодная 

беременность в доношенном сроке, рубец на матке после одной предыдущей операции кесарева сечения, роды 

через естественные родовые пути после одной предшествующей операции кесарева сечения. В основную группу 

вошли 27 пациенток с установленной в последующих родах несостоятельностью рубца на матке после одной 

операции КС. Средний возраст пациенток 29 лет, Ме индекса массы тела до беременности 20. Критериями 

включения пациенток в основную группу были: одноплодная беременность, предшествующий данной 

беременности рубец на матке, несостоятельность рубца при настоящей беременности и выполненная по этому 

поводу повторная операция кесарева сечения. 

Результаты исследования: нами выполнен анализ показаний к первой операции кесарева сечения в обеих 

выделенных группах пациенток: в контрольной группе плановые операции составили 42,9% (n=12), экстренные 

57,1% (n=16). Все показания так же можно разделить на: клинически узкий таз 10,7% (n=3), тазовое предлежание 

плода 28,6% (n=8), преждевременные роды в сроке до 32х недель 7,1% (n=2), аномалии родовой деятельности 

17,9% (n=5). В группе с несостоятельностью рубца на матке плановые операции составили 18,2% (n=4), 

экстренные 81,8% (n=18). При этом все показания так же разделялись на: клинически узкий таз 33,3% (n=9), 

тазовое предлежание плода 11,1% (n=3), преждевременные роды в сроках 27-32 недели 18,5% (n=5), аномалии 

родовой деятельности 11,1% (n=3). 
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Послеоперационные осложнения после первой операции КС отмечены только в основной группе и составили 

14,8% (n=4). 

Интергенетический интервал менее 2 лет 9 месяцев в группе с несостоятельностью рубца на матке составил 

38,5 % (n=38,5%), в группе контроля 3,6%  (n=1).  

Заключение: ретроспективный анализ историй родов позволил выявить взаимосвязь между предыдущей 

операцией КС, выполненной в экстренном порядке по поводу клинически узкого таза, интрегенетическим 

интервалом менее 2х лет 9 месяцев и формированием несостоятельного рубца на матке.  
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Актуальность исследования и научная новизна: Несмотря на дискутабельность вопроса 

гиперхолестеринемия на сегодняшний день считается одним из пусковых механизмов развития атеросклероза и 

сердечно-сосудистых заболеваний [1]. 

Холестерол – это важный компонент биомембраны, определяющий их структурно-функциональную 

полноценность, предшественник стероидных гормонов, необходимое звено желчегенеза. Следовательно, 

избыток или недостаток холестерина, возникающий в процессе жизнедеятельности, влияет на адаптивно-

приспособительные реакции организма, определяющие уровень устойчивости к повреждению. 

Имеющиеся в доступной литературе сведения, посвященные изучению механизмов нарушения 

холестеринового гомеостаза, являются неоднозначными, так как авторы используют различные 

методологические подходы и не имеют единого дизайна исследований [2,3]. Кроме этого, в некоторых 

экспериментальных моделях демонстрирующих развитие гиперхолестеринемия у животных достигается путем 

введения экзогенным холестерина [4], что является не естественным в жизни человека. 

В связи с этим остается открытым вопрос об алиментарном происхождении гиперхолестеринемии и 

связанного с этим характера перестроек метаболических процессов в крови, органах и тканях. 

Научная гипотеза: При развитии гиперхолестеринемии, вызванной алиментарным фактором происходит 

изменение метаболического обеспечения функций в миокарде, печени и поджелудочной железе. 

Цель исследования: Провести анализ биохимических сдвигов в клетках жизненоважных органов (миоцитах, 

гепатоцитах и панкреоцитах) по ключевым показателям энергообеспечения и состояния антиоксидантной 

системы у животных на фоне алиментарной гиперхолестеринемии. 

https://doi.org/10.17116/rosakush201515482-88
https://doi.org/10.17116/rosakush201515482-88
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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 65 беспородных  крысах-

самцах. Исследования осуществляли в соответствии с принципами гуманного отношения к животным в 

соответствии с «Международными рекомендациями по проведению медико-биологических исследований с 

использованием животных», «Правилами проведения работ с использованием экспериментальных животных» и 

«Правилами лабораторной практики в Российской Федерации» (приказ МЗ РФ № 267 от 19.06.2003 г.). 

Животных содержали в стандартных условиях с естественной сменой освещения и соблюдением 

общевиварного режима содержания со свободным доступом к пище и воде. Решение локального этического 

комитета ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России от 20 октября 

2016 г. №17/16. 

Дизайн исследования заключался в разделении экспериментальных животных на 2 группы: 1-я группа 

(контрольная) – 30 животных, получавших общий рацион вивария; 2-я группа (экспериментальная) – 35 

животных, содержавшихся на разработанном нами рационе, способствующем развитию эссенциальную 

гиперхолестеринемии [5]. 

Животных обеих групп выводили из эксперимента декапитацией, предварительно применяя эфирный наркоз 

в соответствии с «Общими этическими принципами экспериментов над животными». 

Для исследования производили забор ткани сердечной мышцы, печени и поджелудочной железы,  готовили 

гомогенаты для дальнейшей работы. 

В гомогенатах исследуемых органов  определяли уровень пировиноградной кислоты (ПВК) [6] и лактата, 

концентрации восстановленного глутатиона (GSH), активность глутатионпероксидазы (ГПО) и 

глутатионредуктазы (ГР). Для произведения расчетов определяли концентрацию общего белка  

Статистическую обработку полученных данных эксперимента проводили с использованием программ 

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

оценке ошибки вероятности р ≤ 0,05. 

Результаты исследования. Проанализировав показатели энергетического обмена в экспериментальной 

группе, относительно данных контроля было выявлено понижение уровня ПВК в сердечной мышце на 25,5% 

(p≤0,05) и в ткани печени на 36% (p<0,001). Результаты проведенного исследования указывали на рост уровня 

лактата в сердечной мышце на 72% (p<0,001), в печени на 512% (p<0,001) и в поджелудочной железе на 95,2% 

(p<0,001) относительно контрольной группы. 

Данная тенденция указывает на превалирование анаэробного пути гликолиза и накопление недоокисленных 

продуктов, а также Повышенная концентрация лактата демонстрирует нарушение биохимических реакций, 

приводящих к нарушению и изменению взаимодействия между исследуемыми органами. 

Анализ ключевых ферментов глутатионового звена экспериментальной группы относительно контрольной 

выявил в поджелудочной железе уменьшение активности ГР на 59,4% (p>0,001) и GSH на 28% (p>0,05) при 

незначительном увеличении активности ГПО на 23,6% (p>0,05), что свидетельствует о нарушении работы 

системы антиоксидантной защиты, а также о развитии окислительного стресса. 

При рассмотрении полученных показателей глутатионового звена экспериментальных животных было 

выявлено повышение активности ГР в печени на 88% (p>0,001) и в сердечной мышце на 52% (p>0,001) при 

недостоверном изменении активности ГПО и GSH (p>0,05), что свидетельствует о нарушении кислородного 

режима и напряженной работе антиоксидантной системы. 

Вывод. При гиперхолестеринемии, вызванной алиментарным фактором, происходит изменение 

метаболического обеспечения функций и адаптивных реакций миокарда, печени и поджелудочной железы, что 

характеризуется усилением анаэробных процессов, наиболее выраженных в печени, сопровождающихся 

истощением запасов глутатиона в поджелудочной железе. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Прямая реваскуляризация миокарда (ПРМ) на 

работающем сердце - это общепринятый хирургический вариант лечения ишемической болезни сердца, который 

оказался более безопасным, чем  ПРМ в условиях искусственного кровообращения (ИК), с точки зрения 

уменьшения периоперационного кровотечения, коагулопатии, предотвращения использования аппарата 

искусственного кровообращения и связанных с ним осложнений. Однако есть данные, указывающие на риск 

кровотечения при ПРМ на работающем сердце из-за хирургической травмы, манипуляций с сердцем и введения 

гепарина-протамина. [1] Кровотечение остается серьезным осложнением после операции ПРМ и приводит к 

осложнению течения раннего и позднего послеоперационного периода. [2] Апротинин является естественным 

ингибитором серина протеазы широкого спектра действия, тогда как аналоги лизина транексамовая кислота и 

эпсилон-аминокапроновая кислота являются синтетическими и специфическими ингибиторами 

плазмина. Сообщается, что по сравнению с синтетическими антифибринолитиками апротинин более эффективен 

в снижении кровопотери, переливании крови и повторном хирургическом вмешательстве при повторном 

кровотечении. Однако при операции ПРМ на работающем сердце, результаты прямых исследований остаются 

сомнительными.  

Научная гипотеза: Эффективнее ли апротинин транексамовой кислоты при реваскуляризации миокарда на 

работающем сердце? 

Цель исследования: Провести сравнительную оценку эффективности и безопасности апротинина и 

транексамовой кислоты при прямой реваскуляризации миокарда на работающем сердце. 

Материалы и методы: Данное исследование проводилось на базе отделений кардиохирургии и 

анестезиологии и реанимации №1 ФГБОУ ВО РостГМУ МЗ РФ в г.Ростов-на-Дону с 1 октября 2017 года по 1 

февраля 2021 года. Дизайн исследования – рандомизированное одноцентровое проспективное. В исследование 

были включены все пациенты в возрасте старше 18 лет, которые перенесли плановое аортокоронарное 

шунтирование (АКШ) на работающем сердце и получившие профилактическое лечение апротинином или 

транексамовой кислотой. Критерии исключения: пациенты, перенесшие операцию ПРМ в условиях 

искусственного кровообращения, операцию ПРМ в сочетании с дополнительной кардиохирургической 

операцией, пациенты, которым выполнялось экстренное оперативное вмешательство. Всего в исследовании 

приняли участие 42 пациента. Возраст пациентов – 41-89 лет. Пациенты были разделены на две группы, одна 

группа (n=21) в качестве терапии получала апротинин внутривенно, вторая группа (n=21) – транексамовую 

кислоту внутривенно. Рандомизация осуществлялась с помощью метода последовательных номеров. Пациенты 

обеих групп постоянно принимали β-адреноблокаторы (100%), а также другие группы препаратов, с целью 

лечения сопутствующих заболеваний: артериальной гипертензии (80% больных), сахарного диабета 2 типа 

(35%), ХОБЛ (35%). Пациенты в группе апротинина  получали внутривенную болюсную инфузию от 1 до 2 

миллионов калликреин-ингибирующих единиц (KИЕ) в качестве ударной дозы после индукции анестезии, 

впоследствии в виде непрерывной инфузии микроструйно в дозе 0,25 миллиона KИЕ ч -1 поддерживалась до 

конца операции. Пациенты в группе транексамовой кислоты получили внутривенно болюсно от 10 до 30 мг/ кг -

1 в течение от 10 до 20 мин в качестве нагрузочной дозы после индукции анестезии, впоследствии в виде 

непрерывной инфузии микроструйно в дозе от 0,5 до 15 мг кг -1 ч -1 , в зависимости от скорости клубочковой 

фильтрации. У всех пациентов интраоперационно применялся единый протокол анестезии. После окончания 

операции все пациенты были переведены в отделение реанимации и интенсивной терапии, где проводилось 

лечение и непрерывный мониторинг жизненно важных функций: ЭКГ в 6 отведениях, инвазивное измерение 

артериального давления, пульсоксиметрия, термометрия, конроль диуреза и лабораторных показателей. 

Результаты обрабатывались статистически с помощью прикладного пакета программ Excel. Результаты 
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выражали как М+/-m. Степень достоверности выявленных различий определяли по t-критерию Стьюдента, а 

непараметрических данных по критерию Фишера. Статистическое различие считали значимым при р <0,05. 

Результаты исследования: Первичным критерием оценки была общая кровопотеря (включая дренирование 

средостения и плевральной дренажной трубки) в течение 24 часов после операции. Вторичные критерии оценки 

включали переливание компонентов крови по показаниям (эритроцитов, свежезамороженной плазмы и 

тромбоцитов) в периоперационном периоде (во время операции и в отделении интенсивной терапии), повторное 

хирургическое обследование при повторном кровотечении, заместительную почечную терапию, 

продолжительность пребывания в отделении интенсивной терапии. и госпитальная смертность. 

Скорректированное среднее в течении 24-часов после операции: кровопотеря [390 мл(11) против 700 (11) мл, P 

<0,0001] и доля пациентов, которым потребовалось интраоперационное переливание продуктов крови (8 против 

15 %, P = 0,01) были ниже у пациентов, получавших апротинин. Никаких различий не наблюдалось в отношении 

повторных операций по поводу кровотечения, заместительной почечной терапии и внутрибольничной 

смертности. Однако пациенты, получавшие апротинин, имели значительно более короткую скорректированную 

продолжительность пребывания в ОИТ. 

Выводы: У пациентов, перенесших ПРМ на работающем сердце, апротинин был более эффективным, чем 

транексамовая кислота, в снижении послеоперационной кровопотери, не было выявлено никаких осложнений и 

побочных эффектов, что говорит о безопасности применения препарата. Преимущества апротинина следует 

учитывать при оценке риска большой кровопотери и переливания крови у пациентов, которым планируется ПРМ 

на работающем сердце. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Пандемия COVID-19 стала серьезной медицинской и 

социальной катастрофой, которая коренным образом изменила образ жизни людей во всем мире. Смягчение её 

последствий заключается, в частности, в эффективной профилактике, которая должна быть распространена на 

большую часть населения. Предыдущий опыт изучения патогенных коронавирусов человека и респираторных 

вирусных заболеваний в целом показал важную роль клеточного иммунитета в ограничении тяжести заболевания 

[1,2]. С другой стороны, хотя иммунный ответ важен для уничтожения вируса, он также может способствовать 

прогрессированию заболевания [3]. Понимание механизмов  взаимодействия между иммунной системой и 

вирусом SARS CoV-2 является актуальным, т.к. может оказать существенную помощь в выборе более 

эффективного и персонифицированного выбора терапии. Известно, что, высокий уровень С-реактивного белка 

(СРБ) свидетельствует о тяжелом течении инфекции СOVID-19 [4].  Поиск зависимости между характером 

иммунологичсеких изменений, связанных с различными показателями, в том числе и с СРБ, является актуальной 

задачей. 

Научная гипотеза: Существуют ли значимые различия в показателях адаптивного иммунитета у пациентов 

со среднетяжелой формой COVID-19 в зависимости от уровня содержания СРБ?  

Цель исследования: Изучить различия в показателях адаптивного иммунитета у пациентов со среднетяжелой 

формой COVID-19 при высоком и низком уровне СРБ. 

Материалы и методы: В исследование были включены пациенты, получавшие лечение в 

моноинфекционном госпитале МБУЗ ГБ №1 им. Н.А. Семашко города Ростова-на-Дону с основным диагнозом 

при поступлении: Новая коронавирусная инфекция COVID-19 (подтвержденная), среднетяжелая форма. 

Клиническое исследование выполнено в соответствии с Хельсинкской декларацией Всемирной медицинской 

ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека» с 

https://dx.doi.org/10.7759%2Fcureus.11924
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Benedetto+U&cauthor_id=29502105
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Altman+DG&cauthor_id=29502105
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Gerry+S&cauthor_id=29502105
https://doi.org/10.1161/jaha.117.007570
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поправками 2000 г., WMA Declaration of Helsinki – Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects 

(2013), «Правилами клинической практики в Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава 

России от 19.06.2003 № 266.  Всего под наблюдением находилось 43 человека (19 мужчин и 24 женщины, средний 

возраст составил 61,1±14 год). Забор крови для исследования проводился на 2-3 сутки с момента 

госпитализации.В зависимости от содержания в крови СРБ пациенты были разделены на 2 группы: 1 группа - с 

нормальным его уровнем (1.5 мг/мл [0.2;5]); 2 группа - с высоким содержанием (51.55 мг/мл [9.6;83.95]). 

Методами проточной цитофлюориметрии в крови пациентов определяли экспрессию маркеров  Т-клеток (CD3+, 

CD4+, CD8+), В-клеток (CD19+) и клеток натуральных киллеров (CD16+).  Статистическая обработка данных 

была проведена с использованием программы STATISTICA 10 (StatSoft Inc., США). Описательную статистику 

количественных признаков представляли в виде центральной тенденции медианы и межквартильного размаха 

(25 и 75 процентили), представлено в тексте как Ме [LQ; UQ]. Сравнение медиан в группах осуществляли с 

помощью теста Mann H.B., Whitney D.R. Различия признавались статистически значимыми на уровне р < 0,05. 

Результаты исследования: Анализ показателей иммунного статуса выявил, что среднетяжелые формы 

COVID-19 у пациентов с нормальным содержанием СРБ определяются достоверно более высоким содержанием 

CD3+ Т-лимфоцитов как в относительных (1 группа - 75% [71.5; 76.5]; 2 группа -67% [58.5; 72]), так и в 

абсолютных значениях (1 группа - 1.13 х109/л [0.81; 1.75]; 2 группа - 0.66 х109/л [0.46; 0.97]). Довольно интересны 

полученные результаты в гуморальном звене адаптивного иммунного ответа. Так, относительное содержание В-

лимфоцитов вдвое выше в группе с высоким содержанием СРБ (1 группа - 10% [9; 16.5]; 2 группа - 19% [11.5; 

23]). 

Выводы: Повышенное содержание СРБ в крови больных среднетяжелой формой инфекции COVID-19 

ассоциировано с нарастающей дисфункции иммунной системы, заключающиеся в нарушении процессов 

созревания   Т-лимфоцитов и усилением пролиферации В-лимфоцитов. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕИНВАЗИВНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ЛЕГКИХ И 

ВЫСОКОПОТОЧНОЙ ОКСИГЕНОТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С РАЗЛИЧНОЙ 

ПАТОЛОГИЕЙ В ОТДЕЛЕНИИ РЕАНИМАЦИИ И ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ 

Авторы: Никитина Н.В., Шаршов Ф.Г. 

Научный руководитель: Лебедева Е.А. 

Ключевые слова: неинвазивная вентиляция легких у детей, высокопоточная оксигенотерапия, искусственная 

вентиляция легких у детей, дыхательная недостаточность 

Актуальность исследования и научная новизна: Острая дыхательная недостаточность (ОДН) является 

одной из серьезнейших проблем педиатрической интенсивной терапии, поскольку именно она является основной 

причиной практически всех критических состояний и лежит в основе прогрессирования полиорганной 

недостаточности. Однако, врачи сталкиваются с рядом сложностей при применении неинвазивной вентиляции 

легких [1,2]. Однако, широта применения неинвазивной вентиляции легких (НИВЛ) у детей отстает 

от инвазивной [3,4]. Объем публикаций по применению неинвазивной вентиляции в разы меньше по сравнению 

с инвазивной.  Вероятно, это связанно с её сложностями применения в детском возрасте [5]. 

Научная гипотеза: эффективность и сложности применения неинвазивной вентиляции легких и 

высокопоточной оксигенотерапии у детей в отделении реанимации и интенсивной терапии с различной 

патологией, требующей респираторной поддержки. 

Цель исследования: Проанализировать частоту применения и сложности использования неинвазивной 

вентиляции легких и высокопоточной оксигенотерапии у детей в отделении реанимации и интенсивной терапии. 

Материалы и методы:  В исследование были включены данные 98 пациентов, проходивших лечение в 

отделении реанимации и интенсивной терапии на базе «Областной Детской Клинической больницы» города 
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Ростова-на-Дону в течение календарного года. Критерии включения: наличие ОДН, требовавшей кислородной 

или вентиляционной поддержки различными способами, на фоне основной патологии. Критерии исключения: 

постнаркозная депрессия дыхания, требовавшая кислородной поддержки или искусственная вентиляция, которая 

прекращалась после пробуждения и сопровождалась переводом в профильное отделение. Режимы НИВЛ и ВПО 

подбирались для каждого пациента индивидуально для достижения целевых параметров: уровня сатурации 

кислорода (SpO2) не менее 94%; S/F-индекс- соотношение SpO2  и фракции кислорода во вдыхаемой смеси (FiO2) 

более 300 мм.рт.ст. ; снижение частоты дыхания до уровня, не превышающего 25% от возрастной нормы; 

отсутствие участия вспомогательной мускулатуры в акте дыхания; уровня сознания 12-15 баллов по шкале комы 

Глазго. Параметры ВПО: скорость потока подачи кислорода устанавливалась из расчёта от 2 литров на килограмм 

массы тела в  минуту; фракция кислорода в дыхательной смеси от 30-100 %. Для НИВЛ использовался режим 

непрерывного положительного давления в дыхательных путях (CPAP) с уровнем давления от 5 до 10-12 см вод. 

ст. ; положительное давление конца выдоха (PEEP) выше 4 см.вд.ст. ; фракция кислорода в дыхательной смеси от 

30-100 %. ВПО проводилась с помощью аппарата Airvo-2, для НИВЛ использовались аппараты искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ), поддерживающие данный режим. Статистическая обработка данных проводилась с 

использованием статистического пакета STATISTICA 6,0 (StatSoft Inc., США). Анализ соответствия вида 

распределения признака закону нормального распределения проводили с применением критерия Колмагорова-

Смирнова. Качественные данные представлены как абсолютные и относительные частоты (проценты). Сравнение 

независимых переменных в двух группах осуществляли непараметрическим методом с применением критерия 

Манна-Уитни. Критерием значимости при статистических расчётах в данной работе, по общепринятым в медико-

биологических исследованиях правилам, являлось значение показателя вероятности ошибки, или вероятности 

принятия ошибочной гипотезы (р) не более 5%, то есть р≤0,05. 

Результаты исследования: Наибольшее количество детей (38,8 % - 38 человек) приходилось на возраст от 10 

до 18 лет. Доля новорожденных составляла 11,2 % (11 человек). Во всех возрастных группах наиболее часто 

применяли  ВПО. НИВЛ использовалась реже, по сравнению с ВПО во всех возрастных группах. Следует 

обратить внимание, что частота применения НИВЛ превалировала над ИВЛ в группах детей старше 7 лет. У детей 

старше 3 лет частота проведения НИВЛ через лицевую маску превалировала над способом ее проведения через 

шлем. Как показал анализ,НИВЛ с помощью шлема у пациентов младше 3х лет не проводилась. 

Превалирующими патологиями являлись травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 

внешних причин и болезни органов дыхания, которые составляли более 70% от всех наблюдений. и в 52,6% 

случаев (20 детей) проводилась ВПО, в 26,3% (10 детей) - НИВЛ, а в 21,1% (8 детей) — ИВЛ, и искусственная 

вентиляция с последующим проведением неинвазивной  Превалирующими заболеваниями со стороны нервной 

системы являлись врожденные поражения центральной нервной системы (у 5 детей, 71,4%). Данной категории 

детей чаще всего проводилась ВПО и НИВЛ. В исследование было включено по одному ребенку (14,3%) с 

эпилепсией и синдромом Гийена-Барре. Данным детям требовалось проведение ИВЛ с последующим переходом 

на НИВЛ, что было связанно с наличием ДН смешанного генеза, и угнетением сознания, менее 12 баллов согласно 

шкале комы Глазго.  Более 70% больным (26 человек), с заболеваниями органов дыхания,  провели коррекцию 

ДН, используя ВПО и НИВЛ.  

Наибольшая длительность пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии приходилась на детей, 

которым требовалась ИВЛ 26,9 (12,2;41,6) и искусственная вентиляция легких, с переводом на неинвазивную 17,9 

(12,9;23,0). Средняя длительность ИВЛ была в 4,3 раза дольше по сравнению с НИВЛ и составляла 259,4 (136,4; 

382,4) часов для искусственной и 58,9(46,0; 71,9) – для неинвазивной. 

Лицевая маска использовалась в 5 раз чаще, чем шлем для НИВЛ(у 30, 6% - лицевая маска, у 6,1% - шлем).  

Был проведен опрос 8-ми врачей анестезиологов-реаниматологов отделения реанимации и интенсивной 

терапии по использованию НИВЛ через разные дыхательные интерфейсы и ВПО через назальные канюли.  

Таблица 1 . Сложности в использовании НИВЛ и ВПО у детей с острой дыхательной недостаточностью. 

№ 

п/п 

Основные сложности при проведении  

неинвазивной вентиляции легких и 

высокопоточной оксигенотерапии у детей 

Дыхательный интерфейс 

Неинвазивная 

вентиляция 

легких с 

помощью 

шлема 

Неинвазивная 

вентиляция 

легких с 

помощью 

лицевой маски 

Назальные 

канюли для 

высокопоточной 

оксигенотерапии 

1.  Клаустрофобия 5 0 0 

2.  Доступ к дыхательным путям пациента 6 0 
0 
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3.  Проведение ингаляционной терапии 8 3 2 

4.  Герметичность 0 6 - 

5.  Пролежни, мацерации 0 7 1 

6.  Дополнительная седация 3 1 2 

7.  Сложность в использовании в техническом 

плане (подключение пациента к аппарату) 

8 2 

2 

8.  Синхронизация пациента (подбор параметров) 7 6 
6 

9.  Самостоятельный прием пищи 8 8 0 

10.  Образование конденсата 7 2 0 

11.  Контакт с пациентом 8 4 4 

12.  Сухость слизистой верхних дыхательных 

путей, конъюнктивит 

3 4 
3 

Число в ячейке показывает количество положительных ответов о наличии сложностей при проведении 

неинвазивной вентиляции легких и высокопоточной оксигенотерапии 

Выводы. Частота применения ВПО и НИВЛ при лечении ОДН 

 у детей всех возрастов составляет более 79 %  при различной патологии. Как показал анализ, НИВЛ с 

помощью шлема у детей младше 3 лет не проводилась, что, вероятно, связано с необходимостью проведения 

дополнительной седации, сложностями с доступом к дыхательным путям ребенка, подбор параметров для 

достижения оптимального режима и образование конденсата. Ограниченное использование шлема для 

проведения неинвазивной вентиляции требует более детального анализа. 
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Ключевые слова: портальная гипертензия, внутрипеченочное портосистемное стент – шунтирование (TIPS), 

магнитно-резонансная томография 

Актуальность исследования и научная новизна: В 2017 году цирроз печени (ЦП) стал причиной более 1,32 

миллиона случаев смерти в мире или 2,4% от общего числа смертей. В странах постсоветского пространства 

ситуация с ЦП существенно отличается от общемировой. Если в 1990 году из 100 тыс. населения России 

декомпенсированный цирроз имели 129,8 человек, в 2017 году — уже 238, а в масштабах населения всей страны 

— около 450 тыс. человек. Для компенсированного ЦП эти значения составили 1521,2 человека на 100 тыс. в 

1990 году и 2252,7 — в 2017 году [1]. 
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Общеизвестными являются осложнения ЦП, патогенетически связанные с затруднением тока крови в системе 

воротной вены (ВВ) и повышением портального давления более 140-160 мм вод. ст. К ним относится 

спленомегалия, формирование портосистемных коллатералей, асцитический синдром. Все эти осложнения носят 

жизнеугрожающий характер, большую опасность из которых представляют варикозные пищеводно-желудочные 

кровотечения (летальность от 20 до 60%) [2].   

Рутинная клиническая практика включает ряд инструментальных исследований, являющихся инвазивными и 

тяжело переносимыми для пациентов с осложненными формами портальной гипертензии (ЭФГДС, прямая и 

непрямая портография).  

Так магнитно-резонансная томография (МРТ) получает все большее распространение ввиду 

совершенствования и удешевления технологии. В то же самое время на практике результаты МРТ в данный 

момент времени анализируются только специалистами в области медицины. Распознавание магистральных вен 

забрюшинного пространства на снимках компьютерной или магнитно-резонансной томографии усложняется 

рядом факторов. Правильные хирургические подходы возможны только при полноценной диагностике, 

основанной на качественной визуализации сосудов [3].  

Выполнение непрямой портографии является первым этапом операции TIPS, требует введения контрастного 

препарата, облучения пациента рентгеновским изучением, госпитализации в стационар и соответствующей 

предварительной подготовки.  

Ситуация стала меняться в лучшую сторону после внедрения в клиническую практику МРТ. Метод прост, не 

требует госпитализации в стационар и введения каких-либо препаратов. Однако, на пути его распространения 

имеется ряд преград. Прежде всего это - отсутствие анатомических критериев нормы и патологии магистральных 

вен забрюшинного пространства. Современные магнитно-резонансные томографы обладают достаточным 

качеством визуализации вен. Однако, интерпретация полученных данных остается за человеком, 

индивидуальный опыт и знания которого не всегда может оказаться достаточным. Таким образом, возникает 

необходимость создания интеллектуальных диагностических систем, которые умели бы выделять вены на срезах 

магнитно-резонансных томограмм [3].  

Научная гипотеза: На основании сравнительного анализа флебогепатограмм, портограмм и магнитно-

резонансных томограмм воротной вены, ее притоков и оттоков определить возможность создания модели 

венозного оттока, обладающей предсказательной силой. 

Цель исследования: Изучить отводящие от печени и приводящие вены к пищеводу и желудку в 

анатомическом исследовании у пациентов до операции TIPS с эмболизацией путей притока к пищеводным и 

желудочным вариксам на основании результатов флебогепатографии, портографии и магнитно-резонансной 

томографии. 

Материалы и методы: Хирургическая клиника РостГМУ располагает результатами флебогепатограмм и 

портограмм, полученных в ходе выполнения операции TIPS у 212 пациентов с портальной гипертензией. Также 

нами проводится сравнительный анализ данных ангиоархитектоники, полученных на основании 

флебогепатографии, портографии, МРТ и эндоскопического выявления варикозной пищеводно-желудочной 

трансформации. В настоящее время он проведен 7 пациентам. 

Для выполнения первого этапа операции TIPS выполняли пункцию правой внутренней яремной вены. Под 

рентгеноскопическим контролем стандартный ангиографический проводник 0,035” продвигали через верхнюю 

полую вену и предсердный синус в нижнюю полую вену, после чего его J-образный конец устанавливали на 

уровне чуть выше устьев почечных вен. По нему проводили интродьюсер Flexor Check-Flo 10F длиной 40 см с 

изогнутым катетером Rösch и размещали их в правой печеночной вене для последующей флебогепатографии, а 

далее с помощью селективного печеночного катетера Torcon NB Advantage 5F 0,035” длиной 70 см выполняли 

катетеризацию устья печеночной вены. 

Другим этапом операции TIPS является выполнение возвратной мезентерикопортографии, необходимой для 

точного расчета последующих манипуляций по формированию внутрипеченочного портосистемного канала. Для 

этого катетеризировали правую лучевую артерию, благодаря чему в устье верхней брыжеечной артерии 

устанавливали стандартный диагностический катетер MPA 6F длиной 125 см. Синхронное выполнение 

флебогепатографии и возвратной мезентерикопортографии позволяло оценить взаимное внутрипеченочное 

расположение правой печеночной вены и ветвей ВВ.  

Статистическую обработку полученных данных проводили при помощи лицензионной компьютерной 

программы анализа данных Statistica для версии Windows 12.0 (StatSoft, США). Для краткой характеристики 

изучаемых явлений в числовом и графическом виде использовали методы вариационной статистики. Сбор и 

первичная обработка данных по полученным в ходе исследований параметрам производили в электронных 

таблицах лицензионной программы Microsoft Office Excel 2017 (Microsoft, США). Для анализа данных 
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использовались рекомендации, данные Ребровой О.Ю., отражённые в учебном пособии по медицинской 

статистике [Реброва О.Ю., 2006]. 

Результаты исследования: На основании изучения 212 прямых портограмм установлено, что положение ВВ 

отличается значительной вариабельностью – от почти вертикального (отклонение 4,2º) до горизонтального 

(82,8º), принимая среднее значение, равное 44,7º±8,1°. Траектория сформированного внутрипеченочного канала 

в совокупности с ангиоархитектоникой внепеченочных сосудов системы ВВ вне зависимости от индивидуальных 

особенностей конкретного пациента практически во всех наблюдениях обеспечивает возможность катетеризации 

устья ЛЖВ и хирургическое удобство дальнейших манипуляций, а именно, выполнение её селективной 

катетеризации и полноценной эмболизации. Что касается путей оттока из пищеводных и желудочных вариксов, 

то согласно полученным по результатам прямой портографии и селективной флебографии левой, задней и 

короткой желудочных вен, отток венозной крови из ПВ и ЖВ (GOV1, GOV2 и IGV1) осуществлялся в непарную 

и полунепарную вены, в нижнюю диафрагмальную и перикардио-диафрагмальную вены, а также, в отдельных 

случаях, в межреберные, восходящие поясничные вены и околопозвоночное поясничное сплетение. 

Также нами проведен анализ результатов МРТ у 7 пациентов до операции TIPS. В своем анализе мы 

использовали следующие характеристики: анатомические (место расположение вен), критерии магнитной 

плотности среды, позволяющей отделить движущуюся кровь от расположенных рядом тканей. Данные 

выполненных МРТ исследований, без контрастного усиления, позволили оценить размеры и структуру печени; 

диаметр воротной вены и печеночных вен; вовлеченность портосистемных анастомозов; выраженность 

асцитического синдрома, а также выявить расширение вен пищевода. Стоит отметить, что у трех пациентов, 

размер варикозно-расширенных вен пищевода (ВРВП) и кардиального отдела желудка соответствовал 2 мм., у 

одного пациента – 5 мм., у остальных – 3 мм. С целью сравнительного анализа и соотношения степени поражения 

вен пищевода с полученными данными МРТ, у данной группы больных, обследование дополнено выполнением 

эзофагогастродуоденоскопии (ЭФГДС). Согласно полученным результатам, у трех больных, поражение ВРВП 

соответствовало 2 степени, у одного – 4 степени, и у остальных – 3 степени. 

Выводы: Анализируя данные, полученные при выполнении флебогепатограмм, портограмм и магнитно-

резонансных томограмм воротной вены, ее притоков и оттоков, ЭФГДС, можно достоверно оценить степень 

вовлеченности и поражения отводящих от печени и приводящих вен к пищеводу и желудку у пациентов до 

операции TIPS с эмболизацией путей притока к пищеводным и желудочным вариксам. Результатов исследований 

позволяют оценить эффективность существующих клинико-инструментальных методов обследования пациентов 

для прогнозирования развития пищеводно-желудочных кровотечений до оперативного лечения. Представляется 

возможным разработать алгоритм оптимизации оценки степени ВРВП, акцентируя внимание на использование 

неинвазивных методов исследования в виде МРТ, в том числе у пациентов, находящихся в листе ожидания 

трансплантации и у пациентов, которым этот метод лечения не показан.  
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Актуальность исследования и научная новизна. На сегодняшний день несмотря на стремительное развитие 

медицинских технологий, совершенствование методов диагностики, а также способов хирургической и 

медикаментозной коррекции, по-прежнему отмечается прогрессивный рост заболеваемости циррозом печени с 
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формированием синдрома портальной гипертензии [1]. Трансплантация печени на настоящий момент – 

единственный радикальный метод лечения больных с циррозом печени. Лист ожидания трансплантации 

неуклонно пополняется за счет пациентов с заболеваниями печени, где цирроз печени – одна из основных причин 

патологии. Хирурги по всей стране встречаются с осложнениями цирроза печени, наиболее жизнеугрожающим 

из которых является кровотечение из вариксов пищевода и желудка [2]. В разных регионах России 

высокотехнологичная помощь стала доступной, но число центров, несмотря на мощный рост их количества, 

остается еще недостаточным для оказания радикальной хирургической помощи пациентам с циррозом печени 

(ЦП) и возможность предупреждения развития осложнений остается и будет актуальной еще на протяжении ни 

одного десятилетия.  

Сохраняющийся риск фатальных осложнений среди группы больных, находящихся в «листе ожидания», а 

также развитие медицинских технологий привели к развитию малотравматичных методов оказания помощи в 

последние 20 лет, таких, как операция трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования 

(TIPS) [2].  

Научная гипотеза: Использование авторской методики определения риска возникновения тромботических 

осложнений у пациентов до и после операции TIPS и находящихся в листе ожидания трансплантации печени 

позволит предотвратить возможные жизнеугрожающие осложнения. 

Цель исследования: Определить возможности прогнозирования возникновения тромботических 

осложнений у пациентов до и после операции TIPS и находящихся в листе ожидания трансплантации печени 

путем использования авторского метода (Патент РФ №2717210). 

Материалы и методы: Клиника Ростовского государственного медицинского университета с 2006 года 

выполняет операцию TIPS, в последние годы дополняя ее эмболизацией путей притока к пищеводным и 

желудочным вариксам. Накоплен большой клинический материал (более 230 операций), анализ которого выявил 

неоднозначность в проведении как самого оперативного вмешательства, так и ведения после него пациентов, 

нуждающихся и не нуждающихся в трансплантации.  

С 2015 года в Ростове-на-Дону функционирует Центр хирургии и координации донорства Ростовской 

областной клинической больницы (РОКБ), где осуществляется динамическое наблюдение за пациентами, 

находящимися в листе ожидания трансплантации печени (более 200 кандидатов). 

В работе использованы эмпирические и специальные методики исследования, методы статистического 

анализа. 

Нами разработана методика, защищенная Патентом РФ №2717210, направленная на улучшение 

послеоперационного прогноза функционирования портосистемного шунта, а именно выявления риска 

гиперкоагуляционных осложнений. Данная методика нами применена и у пациентов, находящихся в листе 

ожидания трансплантации.  

Достоверность полученных выводов основана на достаточном объеме клинического материала, применении 

высокоинформативных методов исследования, использовании принципов доказательной медицины, 

адекватности, полного соответствия статистического анализа данных полученному материалу исследования. 

В последние 5 лет пациенты, идущие на операцию TIPS или TIPS с эмболизацией путей притока к 

пищеводным и желудочным вариксам, подвергаются распределению по группам риска для определения 

показаний для своевременного назначения профилактического курса медикаментозной терапии. Для упрощения 

процесса распределения нами используется электронный калькулятор «Способа прогнозирования риска развития 

тромботических осложнений в послеоперационном периоде у больных циррозом печени после выполнения 

трансъюгулярного внутрипеченочного портосистемного шунтирования». В его формулу входят статистически 

значимые предикторы тромботических осложнений: размер сгустка через 30 мин., время появления спонтанных 

сгустков (по данным метода «Тромбодинамика»), МНО и протромбиновое время (по данным коагулограммы).  

Использование авторского способа у 86 пациентов дало возможность установить у всех исследуемых 

пациентов группу риска гиперкоагуляции (А, В, С). Пациенты были разделены на три группы: I – 31 пациент с 

ЦП и планируемым оперативным пособием TIPS, II – 32 пациента с ЦП и планируемым оперативным пособием 

TIPS с эмболизацией, III – 23 больных с ЦП, находящиеся в листе ожидания трансплантации печени.  

Пациентам I и II групп наблюдения в послеоперационном периоде и пациентам III группы наблюдения до 

операции трансплантации при установлении группы риска А на фоне стандартной терапии назначали 

дезагреганты (ацетилсалициловая кислота), пациентам риска В – антикоагулянты (эноксапарин натрия), а 

пациентам риска С – комбинацию антикоагулянтов и дезагрегантов (эноксапарин натрия + ацетилсалициловая 

кислота). Контроль назначения препаратов проводился путем выполнения коагулограммы и теста 

«Тромбодинамика» 1 раз в 10 дней. Продолжительность терапии определялась персонифицировано и составляла 



33 

от 28 до 90 дней. Проходимость внутрипеченочного шунта (I и II группа) или воротной вены (III группа) 

определялась по данным УЗДИ через 3, 6, 12 месяцев. 

Результаты исследования: В исследование были включены пациенты только с вирусной этиологией цирроза 

печения для возможности сопоставления клинических групп. В результате проведенного исследования было 

выявлено, что группы были однородными по своей структуре. Сравнительный анализ результатов лабораторного 

обследования позволил выявить статистически достоверные признаки снижения числа тромбоцитов, увеличения 

числа лимфоцитов, СОЭ, уровня билирубина (всех его фракций), АлТ и АсТ.  

Контрольная (I группа) характеризовалась тем, что все пациенты по результатам интерпретации развернутой 

коагулограммы имели признаки гипокоагуляции, а особенностью пациентов III группы была возможность 

выхода их из листа ожидания на фоне консервативной терапии, так называемый «делистинг», который состоялся 

у 2 пациентов за время наблюдения. Но это не стало причиной выведения пациентов из группы наблюдения. Из 

I группы антитромботическую терапию получали 12 (38,7%) пациентов с группой риска В и С по авторской 

методике, из II группы – 18 (56,3%) пациентов. Ни у одного из 63 пациентов I и II групп, находившихся под 

нашим наблюдением в течение 4 – 36 месяцев и на фоне проводимой по показаниям антитромботической 

терапии, не было установлено тромбоза портосистемного шунта и эпизода кровотечения из варикозных вен 

пищевода и желудка. У всех 23 пациентов III группы в сроки от 1 до 7 месяцев не было выявлено тромбоза 

воротной и селезеночной вен, антитромботическую терапию в этой группе получали 9 (39,1%) пациентов.  

Выводы: Таким образом, оценка риска развития тромботических осложнений у пациентов с ЦП, 

осложнённым портальной гипертензией по запатентованной нами методике в виде электронного калькулятора и 

проводимая профилактическая терапия у 39 (45,3%) пациентов из 86, позволила предотвратить возможные 

жизнеугрожающие осложнения, тем самым способствуя улучшению качества жизни пациентов и продлению им 

жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕМЕДИКАЦИИ ПРИ ОПЕРАТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

Автор: Бадикова К.А., Шарнина А.Д. 

Научный руководитель: Лебедева Е.А. 

Ключевые слова: премедикация, стресс, гидроксизин, диазепам, мидазолам 

Актуальность исследования и научная новизна: Основной целью премедикации является минимизация 

влияния факторов, связанных с анестезией и оперативным вмешательством на психо-эмоциональную сферу и 

вегетативные реакции больного. Клинически неадекватная премедикация проявляется ростом тревожности или 

апатией [1] с возможным обострением хронической сопутствующей патологии (желудочно-кишечного тракта, 

сердечно–сосудистой системы, эндокринной патологии и др.) [2]. 

Разработка новых способов оценки адекватности премедикации остается актуальной проблемой современной 

анестезиологии [3]. 

Научная гипотеза: пациенты с заболеваниями щитовидной железы имеют высокий уровень ситуативной и 

личностной тревожности и в зависимости от отношения к своему заболеванию делятся на различные типы. 

Необходимы разные варианты премедикации перед оперативным вмешательством на щитовидной железе в 

зависимости от типа отношения пациента к своей болезни. 

Цель исследования: определение варианта премедикации на основе оценки предоперационного 

эмоционального состояния по психологическим тестам, анализа гемодинамических показателей, оценки 

биспектрального индекса, гормонального статуса и разработка вариантов индивидуальной премедикации при 

оперативных вмешательствах на щитовидной железе. 

Материалы и методы: Исходя из целей нашей работы, в зависимости от назначения седативного препарата, 

выделили три группы пациентов. В первой группе в качестве премедикации использовали гидроксизин 

гидрохлорид (102 человека). Во второй группе использовали диазепам (99 человек) и в третьей группе применяли 
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мидазолам (75 человек). В зависимости от полученных результатов, пациентов разделили на три клинические 

подгруппы. Первая подгруппа с положительным эффектом от премедикации. Во вторую группу вошли больные 

с отсутствием эффекта. У третьей подгруппы был отрицательный эффект.  Работа основана на клинических 

исследованиях, проведённых на базе Ростовского Государственного медицинского университета и КДЦ 

«Здоровье» у 276 пациентов с заболеваниями щитовидной железы.  

Критерии включения больных в исследование: хирургические вмешательства на щитовидной железе, 

плановый порядок операции, достижение эутиреоза перед операцией, информированное согласие 

на исследование. Критерии не включения: возраст старше 75 лет, наличие когнитивных расстройств, 

психических заболеваний, хронический алкоголизм.  Критерии исключения: физический статус пациентов по 

ASA IV и выше. Все пациенты прооперированы в стадии эутиреоза в плановом порядке. Объективный статус по 

классификации американского общества анестезиологов (ASA) II - 110 (39,8%), III - 166 (60,1%).  Оценку всех 

показателей проводили дважды: накануне вечером и перед поступлением больного в операционную. Для оценки 

психоэмоционального статуса пациентов были использованы: шкала Спилбергера-Ханина, Госпитальная шкала 

тревоги и депрессии (Hospital Anxiety and Depression Scale, HADS) и Личностный Опросник Бехтеревского 

института (ЛОБИ). Гормональный статус пациента контролировали по уровню тиреотропного гормрна (ТТГ), 

тироксина (Т4), трийодтиронина (Т3), кортизола в сыворотки крови. В ходе исследования регистрировались 

следующие гемодинамические параметры: систолическое и диастолическое артериальное давление (АД), частоту 

сокращений сердца (ЧСС), а также биспектральный индекс (BIS) по электроэнцефалограмме (ЭЭГ). BIS 

мониторинг проводили с использованием CSM−монитора.  

Статистический анализ осуществляли с использованием программы Statistica 10.0 (StatSoft, США). Объем 

выборки установили на основе статистической мощности. Критерий Колмогорова-Смирнова применили 

для исследования на нормальность распределения.  

Результаты исследования: Результаты исследования показали высокую степень психо – эмоционального 

напряжения у пациентов с данной патологией. Мы пришли к выводу, что подбор препарата для 

предоперационной седации, зависит от выявленного по Личностному Опроснику Бехтеревского института 

(ЛОБИ) типа отношения пациента к болезни.  

При выявлении, в ходе опроса, тревожного или сенситивного типов отношения к болезни, препаратом выбора 

для премедикации будет гидроксизина гидрохлорид. Его использование приведёт к статистически значимому 

снижению ситуативной тревожности на 19,5% с 56,4±2,5 до 45,4±2,4 баллов (р≤0,05), а также личностной 

тревожности на 15,8% с 56,3±2,3 до 47,4±2,23 баллов (р≤0,05). При его применении снижаются показатели 

клинически выраженной тревоги на 36,5% и депрессии на 35% (с 11,5±0,94 до 7,30±0,93 баллов; с 8,56±0,85 до 

5,56±0,83 баллов соответственно) р≤0,05. У пациентов нивелируются гипертензия, тахикардия и достоверно 

снижается уровень кортизола на 35,3%. 

У пациентов с анозогнозическим и неврастеническим типами отношения к болезни происходит повышение 

уровня клинически выраженной тревоги и депрессии, как следствие увеличение артериального давления, частоты 

сердечных сокращений, что ведет в конечном результате к усиленной выработке главного маркера стресса — 

кортизола. У больных с гармоничным типом препарат не оказывает ожидаемого эффекта. 

Применение диазепама целесообразно у пациентов с анозогнозическим, неврастеническим и эйфорическим 

типами отношения к болезни. В результате, у таких пациентов, ситуативная тревожность достоверно снижается 

на 18,25% с 50,4±2,5 до 41,2±2,36 баллов (р≤0,05), личностная тревожность на 15,4% с 48,25±2,3 до 40,8±2,23 

баллов (р≤0,05). Уровень тревоги снизился на 25,9% с 10,13±0,94 до 7,5±0,93 баллов и депрессии на 30,5% с 

7,2±0,85 до 5,0±0,83 баллов (р≤0,05).  Биспектральный индекс и уровень кортизола снижаются на 21,5% и 36,6% 

соответственно. Все это отражает стабилизацию психоэмоционального фона и свидетельствует в пользу 

устранения неблагоприятных реакции со стороны сердечно-сосудистой системы. 

У пациентов с сенситивным типом отношения к болезни, препарат не оказывает положительного эффекта. У 

пациентов с паранойяльным и гармоничным типами отношения к болезни, диазепам не купирует симптомы 

беспокойства, тревожности, а также артериальную гипертензию и тахикардию. 

Применение мидазолама в премедикацию было обосновано у пациентов с гармоничным, неврастеническим и 

эргопатическим типами отношения к болезни. Благоприятные изменения психологического статуса (ситуативная 

тревожность снизилась на 6,8% (р≤0,001) с 51,25± 2,22 до 41,75± 2,11 баллов; личностная на 16,4% (р=0,005) с 

51,8± 2,04 до 43,3± 1,99 баллов; тревога на 49% (р≤0,001) с 10,0± 0,84 до 5,1± 0,83 баллов; депрессия на 36,7% 

(р=0,012) с 6,4± 0,76 до 4,05± 0,74 баллов), сопровождались достоверным снижением гемодинамических 

параметров. Биспектральный индекс уменьшился на 14,12%, уровень кортизола на 21,3%.  У пациентов с 

паранойяльным и анозогнозическим типами отношения к болезни препарат не оказывал положительного 
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эффекта. У пациентов с апатическим и эйфорическим типами отношения к болезни он вызывал обратный эффект, 

что отражалось в повышенной нервозности и возбудимости, а также в страхе перед предстоящей операцией. 

Выводы: Пациентам перед оперативным вмешательством на щитовидной железе необходимо оценивать 

предоперационное эмоциональное состояние, анализировать гемодинамические показателе, биспектральный 

индекс, гормональный статус и определять индивидуальную премедикацию.  
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НОВЫЙ СПОСОБ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ РЕЦИДИВОВ 

МЕНИНГИОМ 

Автор: Хатюшин В.Е. 

Научные руководители: Балязин-Парфенов И.В., Тодоров С.С. 

Ключевые слова: менингиома, рецидивы, опухоли головного мозга. 

Актуальность исследования: Менингиомы это преимущественно доброкачественные опухоли оболочечно-

сосудистого ряда, составляющие 13-26% внутричерепных опухолей и являются доброкачественными примерно 

в 90% случаев [1]. В современных  классификациях опухолей, поражающих центральную нервную систему, 

принятой Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2000, 2007 и 2016 годах, выделяются три типа 

менингиом по степени злокачественности(G1,G2,G3). Несмотря на совершенствование хирургического лечения 

опухолей, проблема рецидивирования менингиом остается актуальной. [2]. 

Подходы к системной терапии менингиомы в последние годы быстро меняются. Поскольку к традиционным 

методам химиотерапии менингиомы не чувствительны, усовершенствованные технологии привели к лучшему 

пониманию происходящих в опухоли мутаций и выявлению потенциальных терапевтических мишеней в 

менингиоме для последующей таргетной терапии.  

Эволюция гистопатологического подхода к проблеме менингиом в  оценке степени злокачественности 

менингиомы оставляет без внимания ряд свойств и внутренних особенностей опухоли, которые скрыты за 

пределами разрешения простых гистопатологических методов исследования.  

С внедрением иммуногистохимических методов стала приоткрываться завеса неизвестности. Так Vesa Kärjä 

MD, PhD и соавторы (2010) [3] на основании проведенных исследований установили, что у пациентов с 

атипичными или злокачественными менингиомами наличие гистологического исследования III степени, 

поражения головного мозга и/или костей, а также высокий митотический индекс достоверно предсказывают 

повышенный риск рецидивирования.[6]. А.Н. Коновалов и соавторы (2013)[28] доказано, что индекс мечения Ki-

67 свыше 4% свидетельствует о биологической злокачественности менингиомы. 

Yunseon Choi и соавторы (2019) считают, что Ki-67 LI может быть полезным прогностическим фактором для 

контроля рецидивов   менингиомы II степени анаплазии по классификации ВОЗ.  

Оказалось, что важным предиктором рецидива менингиомы является радикальная хирургическая стратегия, 

поскольку существует 5-кратное увеличение риска рецидива при сравнении IV-V степеней Симпсона с I-III 

степенями  

На основании анализа опубликованной литературы нами проведено исследование безрецидивной 

выживаемости  пациентов с конвекситальными менингиомами на протяжении 3 лет в основной и контрольной 

группах.  

Научная гипотеза:  изучение эффективности метода повышенной радикальности удаления конвекситальных 

менингиом,  с иссечением твердой мозговой оболочки в радиусе 2,5 см вокруг зоны роста опухоли с анализом 

ближайших и отдаленных результатов. 

Задачи исследования:  

1. Изучение гистологических препаратов твердой мозговой оболочки (ТМО), удаленной в радиусе 2,5 см 

вокруг зоны роста опухоли для поиска возможных очагов роста опухоли в неизмененной визуально ТМО. 
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2. Анализ ближайших и отдаленных результатов хирургического лечения менингиом предлагаемым 

методом повышенной радикальности  и традиционным (по Sympson I) методом по длительности безрецидивного 

периода и качеству жизни по шкале Карновского. 

Материалы и методы: Нами анализированы результаты хирургического лечения 34 больных с 

конвекситальными менингиомами, оперированных в клинике нейрохирургии РостГМУ и ГБСМП-2 г. Ростова-

на-Дону предлагаемым методом повышенной радикальности, с иссечением твердой мозговой оболочки в радиусе 

2,5 см вокруг зоны роста опухоли (основная группа) и 39 больных, оперированных традиционным способом, с 

радикальностью удаления Sympson I (контрольная группа). На основании клинико-неврологического 

обследования и подтверждающего наличие менингиомы нейровизуализационного метода (МРТ с 

контрастированием) диагноз был установлен у всех пациентов. Пациенты контрольной группы оперированы 

ранее  2017 года, основной группы – в 2017 году. Качество жизни по шкале Карновского определялось в основной 

группе перед оперативным лечением, в раннем послеоперационном периоде (на 10 сутки), затем через 6, 12,18, 

24 и 30 месяцев. В контрольной группе как проспективно, так и ретроспективно, по результатам контрольных 

явок пациентов на осмотр в поликлинику РостГМУ, с выполнением МРТ головного мозга с контрастированием. 

Результаты  исследования:  Из 34 больных основной группы мужчин было 9 человек – 26,5%, женщин 25 

человек – 73,5%, средний возраст от 25 до 71 года. Локализация конвекситальных менингиом у пациентов 

основной группы: лобная область 14 человек, теменная область 11 человек, височная  область – 4 человека, 

затылочная доля – 5 человек. В контрольной группе  из 39 больных, оперированных традиционным способом, 

мужчин было 11 человек -28,2%, женщин 28 человек – 71,8%. Локализация конвекситальных менингиом у 

пациентов контрольной группы: лобная область 17 человек, теменная область 12 человек, височная  область – 6 

человек, затылочная доля – 4 человека. Неврологический дефицит в обеих группах до операции складывался из 

общемозговой и очаговой симптоматики в зависимости от локализации менингиомы. Качество жизни по шкале 

Карновского составляло от 70 до 80 баллов, с утратой трудоспособности и сохранением способности к 

самообслуживанию. 

В раннем послеоперационном периоде (на 10 сутки послеоперационного периода)  качество жизни по шкале 

Карновского был в диапазоне от 60 до 100 баллов, среднее значение 73 балла в основной группе, в контрольной 

группе также в диапазоне от 60 до  100 баллов, среднее значение 72 балла. 

Результаты гистологического исследования твердой мозговой оболочки, иссеченной в радиусе 2,5 см вокруг 

зоны роста опухоли показали, что опухолевые клетки отсутствовали (рис.1) 

В отдаленном послеоперационном периоде (спустя год после операции)  качество жизни по шкале 

Карновского был в диапазоне от 70 до 100 баллов, среднее значение 80 баллов в основной группе, в 

контрольной группе - в диапазоне от 60 до  100 баллов, среднее значение 77 баллов. При контрольном МРТ 

исследовании в основной и контрольной группах признаков патологического накопления парамагнетика не 

выявлено во всех случаях, то есть – данных за рецидив менингиомы не выявлено.  

В отдаленном периоде спустя три года после операции качество жизни по шкале Карновского в основной 

группе был в диапазоне от 70 до 100 баллов, среднее значение 82 балла в основной группе, в контрольной 

группе - в диапазоне от 50 до  100 баллов, среднее значение 68 баллов. В контрольной группе  в течение второго 

года наблюдения при МРТ исследовании у 3 пациенток выявлены рецидивы менингиом, что потребовало 

повторных операций. В течение третьего года наблюдения при МРТ исследовании еще у 5 выявлен рецидив 

менингиомы, также потребовавший реоперации. 

Выводы.  

1. Повышенная радикальность удаления конвекситальных менингиом  с иссечением твердой мозговой 

оболочки в радиусе 2,5 см вокруг зоны роста опухоли является методом хирургической профилактики ее 

рецидивов. 

2. Гистологическое исследование удаленных фрагментов ТМО обнаружило зоны опухолевого роста при 

визуально  неизмененной твердой мозговой оболочке, что является обоснованием расширения радикальности 

удаления опухоли с захватом  твердой мозговой оболочки в радиусе 2,5 см вокруг зоны роста опухоли, так как 

выявленные зоны опухолевого роста в неизмененной визуально ТМО могут являться  источниками рецидива 

менингиомы. 

3. По данному способу получено положительное решение о выдаче патента. 
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МЕТОД ПОЛУЧЕНИЯ КСЕНОГЕННОЙ МОДЕЛИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ПОРИСТОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО СКАФФОЛДА 

Автор: Воловик В.Г. 

Научный руководитель: Кононенко В.И. 

Ключевые слова: клеточная культура А549, подкожные ксенографты, бестимусные мыши, скаффолды, 

матригель. 

Актуальность исследования и научная новизна: Выбор адекватной тест-системы играет особую роль в 

экспериментальной онкологии и повышает корректность воспроизведения модели изучаемых биологических 

процессов. 

Сингенные и ксеногенные модели in vivo являются наиболее часто используемыми в экспериментальных 

исследованиях опухолевого материала у животных, но на сегодняшний день целесообразно проведение 

доклинических испытаний противоопухолевых средств in vivo с применением ортотопических patient derived 

xenograft (PDX-моделей). Так как они способны наиболее полно воспроизвести допустимые варианты 

терапевтического ответа, сохраняя клеточную гетерогенность, архитектуру и молекулярные характеристики 

человеческих опухолей. Однако наиболее распространенным и удобным способом моделирования опухолевого 

процесса является подкожная ксенотрансплантация линий раковых клеток, которая позволяет в короткие сроки 

получить контролируемую экспериментальную модель. 

Для оптимизации процесса приживления культуральных клеток в организме животных-реципиентов 

используют носители в виде гидрогелей или трехмерных матриц (скаффолдов), позволяющие экономично 

расходовать перевиваемый материал и получать ксенографты с фенотипическими характеристиками. 

Скаффолды состоящие из натурального материала активно применяются в качестве трехмерных матриц, 

используемых, как для изучения роста опухолевых клеток in vitro, так и моделирования микроокружения опухоли 

in vivo. Но существенным препятствием к широкому применению скаффолдов являются антигенные их свойства 
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на основе ксеногенного внеклеточного матрикса [1], поэтому в качестве альтернативы 3D-матрицам 

естественного происхождения используют биосовместимые неиммуногенные синтетические каркасы [2,3]. При 

выборе материала для носителя перевиваемых клеток в исследованиях in vivo ключевыми являются следующие 

характеристики: приживляемость, антитоксичности и туморогенность. Наиболее соответствующими данным 

требованиям являются скаффолды из титан-алюминий-ванадиевого сплава, а их физические свойства способны 

обеспечивать возможность высокотемпературной стерилизации и многократность использования [4]. 

Научная гипотеза: Использование металлических пористых скаффолдов позволит получить ксеногенную 

опухолевую модель, характеризующуюся быстрым экспоненциальным ростом. 

Цель исследования: Разработать и оценить эффективность метода получения ксеногенной опухолевой 

модели путем подкожной трансплантации бестимусным мышам пористого металлического скаффолда, 

заселенного клетками карциномы легкого человека в культуре А549. 

Материалы и методы: Исследование проводилось с сентября по ноябрь 2020 года на базе ФГБУ «Научный 

медицинский исследовательский центр онкологии» Минздрава России на 14 самцах бестимусных мышей Balb 

c/nude конвенционального содержания в возрасте 8 недель и массой 22±2 г. Все манипуляции с животными 

выполняли согласно правилам гуманного обращения и этики проведения исследований на позвоночных. В 

эксперименте использовали минимальное количество особей, соблюдая правило 3R: replacement, reduction and 

refinement. 

Для получения подкожной опухолевой модели использовали культуральные клетки карциномы легкого 

человека А549. 

В группе-1 (n=4) в качестве носителя злокачественных клеток использовали скаффолды размером 8×4×2 мм 

с диаметром пор 5 мм, созданные методом лазерного плавления входящих в состав титана (90%), алюминия (6%) 

и ванадия (4%). Развитая шероховатая поверхность пор скаффолда создает условия для закрепления и роста 

клеточных колоний, а его пористопроницаемая структура обеспечивает проникновение питательных веществ из 

внешней среды. 

Клетки культуральной линии рака легкого А549 засевали в количестве 3×106 на каждый скаффолд и 

инкубировали в специализированной питательной среде в течение 7 суток при 37˚С, влажность – 98% и 

содержанием CO2 – 5%. После этого скаффолды, заселенные клетками, имплантировали животным-реципиентам 

под кожу правой передне-боковой поверхности тела. 

В качестве сравнения использовали результаты перевивки опухолевой культуры А549 с матригелем 

(100 мкл/животное) с разными дозировками клеточной суспензии: в группе-2 (n=5) испытуемым проводили 

подкожную инокуляцию злокачественных клеток в максимальном для перевивки in vivo количестве (10×106), в 

группе-3 (n=5) использовали 1/2часть от max дозы (5×106).  

Затем в течение 55 суток отслеживали динамику роста опухолей в группах подопытных животных, 

рассчитывая объемы ксенографтов по формуле Шрека для эллипсоида.  

В соответствии с дизайном исследования по истечению времени на этапах эксперимента (14,28,41,47 и 55 

сутки) животных подвергли эвтаназии методом дислокации шейных позвонков и выделяли опухоли. Фрагменты 

опухолевых макропрепаратов поместили в 10% формалин на 24 ч, после чего готовили парафиновые блоки. 

Полученные из них микропрепараты окрашивали гематоксилином-эозином и проводили гистологическое 

исследование при увеличении ×200, ×400. 

Статистический анализ результатов исследования выполнили с помощью программы STATISTICA 12.0 

(StatSoft Inc., США). Данные представлены в виде выборочного среднего значения, стандартного отклонения. 

Результаты исследования. Проведя контроль динамики объемов полученных ксенографтов на этапах 

исследования, выявлены различные темпы опухолевого роста у животных изучаемых групп. 

У мышей группы-1 с 14-х суток после перевивки опухолевого материала и на последующих этапах замеров 

опухолевых узлов наблюдались наибольшие значения их объемов.  

Исследование показало, что у группы-3 на 48-е сутки эксперимента средний объем опухолей заметно 

превысил (в 2 раза) значения данного показателя, полученного в группе-2, а на 55 сутки со дня перевивки 

опухолевого материала это соотношение составило уже более 2,5 раз. Таким образом, самый медленный рост 

ксенографтов и наименьшие их объемы на этапах эксперимента (начиная с 41 суток) были отмечены у животных 

группы-2, получивших максимальную прививочную дозу опухолевых клеток А549 с матригелем. 

Макропрепараты опухолей, выделенные после эвтаназии, представляли собой плотные образования с 

выраженной васкуляризацией. В результате гистологического исследования микропрепаратов, полученных из 

ксенографтов мышей трех групп, было выявлена низкодифференцированная немелкоклеточная карцинома 

характерного строения, что соответствует паспортной характеристике использованной для перевивки 
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культуральной клеточной линии карциномы легкого человека А549. Отличительной характеристикой 

микрокартины опухолей, выросших на скаффолдах, являлась инвазия в жировую ткань. 

Вывод. Использование металлических пористых скаффолдов, предварительно инкубированных с клетками 

культуры А549 в исходном количестве 3×106 и имплантированных подкожно бестимусным мышам Balb c/nude, 

позволяет получать ксеногенную опухолевую модель, характеризующуюся быстрым экспоненциальным ростом 

и гистологически подтвержденным соответствием моделируемой опухоли. Применение максимальной 

прививочной дозы клеток А549 для перевивки с матригелем является нецелесообразным ввиду очевидного 

отставания роста опухолевых узлов от показателей в группах животных не только с трансплантацией 

опухолевого материала на скаффолдах, но и с инокуляцией клеток в меньшем на 50% количестве в сочетании с 

аналогичным носителем. 
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КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ КАРЦИНОМЫ ЭНДОМЕТРИЯ 

Авторы: Моисеенко Т.И., Непомнящая Е.М., Корниенко С.В., Вереникина Е.В., 

Научный руководитель: Е.Н.Колесников. 

Ключевые слова: эндометриоидная аденокарцинома с плоскоклеточной дифференцировкой,  

плоскоклеточная карцинома. 

Актуальность исследования и научная новизна: Рак эндометрия занимает второе место по частоте 

распространения в онкогинекологии среди женщин старше 55 лет и является гетерогенным заболеванием, 

частота которого за последние два десятилетия заметно выросла. Ежегодно в России регистрируется более 20 

тысяч больных раком тела матки. За последние 5 лет прирост абсолютного числа пациенток составил 15.6%. В 

структуре заболеваемости злокачественными опухолями тела матки в возрастном отношении до 75% составляют 

женщины в пре - и постменопаузе, но в последние годы отмечается тенденция омоложения больных. Так же 

обращают на себя внимание изменения характера морфологических вариантов рака эндометрия.  

Цель исследования: Изучить морфологические варианты карциномы эндометрия за 20 лет по данным 

гинекологического отделения.  

Материалы и методы. С 2016-2020г в гинекологическом отделении была  прооперирована 1281 больная 

раком тела матки. Проанализированы различные морфологические типы рака тела матки в количественном и 

качественном отношении. Выявлен средний возраст больных, фертильность, коморбидная патология, 

распространение по стадиям и степени дифференцировки опухоли.  

Результаты исследования: Из 1281 больной, прооперированной по поводу рака тела матки, за последние 5 

лет (2016 - 2020г), эндометриоидная аденокарцинома обнаружена в 77,7%  случаев (995 больных). 

Прогностически неблагоприятные гистотипы рака тела матки (серозная, светлоклеточная и 

недифференцированная аденокарцинома) выявлены в 5,9% случаев  (75 больных).  В то же время 

эндометриоидная аденокарцинома с плоскоклеточной дифференцировкой и плоскоклеточная карцинома 

эндометрия обнаружены у 211 больных (16,4%) (у 181  больной - 14,1% - эндометриоидная аденокарцинома с 

плоскоклеточной дифференцировкой, а у 30 больных - 2,3% - плоскоклеточная карцинома эндометрия).  

20 лет тому назад частота гистотипов рака тела матки выглядела иначе: за 1990-2010г было прооперировано 

3212 больных, у которых эндометриоидная карцинома была выявлена в 73% случаев (2344 больных), а серозно-

папиллярная – в 11,4% случаев (366 больных), аденокарцинома с плоскоклеточной метаплазией – в  5,6% (180 

больных), светлоклеточная – в 2,0% (65 больных), плоскоклеточная аденокарцинома – в 0,9% (30 больных), а 

муцинозная – в 0,2% (8 больных). Анализ показал, что эндометриоидная карцинома с плоскоклеточной 

дифференцировкой в настоящее время стала занимать второе место после эндометриоидной карциномы, с 

увеличением почти в 3 раза. 

Средний возраст больных эндометриоидной карциномой с плоскоклеточной метаплазией и плоскоклеточной 
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карциномой эндометрия составил – 60,4 ± 3,2  лет, что на 4-7 лет меньше данных двадцатилетней давности. Ранее 

морфологический тип карциномы эндометрия с плоскоклеточными изменениями был отнесён ко II 

патогенетическому варианту рака тела матки, в настоящее время подобное деление представляется 

несостоятельным: многие относят биморфную аденокарциному к I патогенетическому варианту. 

Фоновыми изменениями при эндометриоидной аденокарциноме с плоскоклеточной дифференцировкой и 

плоскоклеточной карциноме в 98% наблюдений имели место аденомиоз и атрофичный эндометрий. Кроме того 

отмечен глубокий инфильтративный рост в миометрий (более 1/2 толщины стенки) в 85% наблюдений. Опухоль 

распространялась на нижний сегмент матки и цервикальный канал в 32% случаев.  

При эндометриоидной карциноме с плоскоклеточной дифференцировкой чаще всего диагностируется I-II 

стадии заболевания, а степень злокачественности опухоли – умеренно- и низкодифференцированная. При 

плоскоклеточной карциноме эндометрия чаще диагностируется II - III стадия заболевания высокой степени 

злокачественности.  Отмечено увеличение частоты рецидивов в течение первого года после окончания 

радикального лечения по стандартной программе у больных с плоскоклеточной аденокарциномой. 

Преимущественное большинство женщин с эндометриоидной карциномой с плоскоклеточной 

дифференцировкой были  фертильны, с неоднократными прерываниями беременностей.  

Выводы: Таким образом, за последние 5 лет (2016-2020г) отмечено увеличение частоты рака тела матки с 

уменьшением возраста больных. Среди морфологических типов по-прежнему преобладает эндометриоидная 

аденокарцинома. Первое место среди неблагоприятных морфологических вариантов занимает биморфная 

железисто-плоскоклеточная карцинома эндометрия. При этом её процент увеличился с 5,6 до 14,1%.  

Плоскоклеточная карцинома эндометрия возросла с 0,9% до 2,3%. Оба варианта рака эндометрия развиваются на 

фоне аденомиоза, атрофичного эндометрия и характеризуются повышением злокачественного потенциала. 

Список литературы: 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЧЕК ПРИ ОБСТРУКЦИИ 

ПИЕЛОУРЕТЕРАЛЬНОГО СЕГМЕНТА У ДЕТЕЙ 

Автор: Шидаев А.Х-А., 

Научный руководитель: Сизонов В.В. 

Ключевые слова: гидронефроз, обструкция пиелоуретерального сегмента, дети, функциональная 

магниторезонсная урография, динамическая нефросцинтиграфия 

Актуальность исследования и научная новизна: Обструкция пиелоуретерального сегмента (ОПУС) - 

наиболее часто встречаемая аномалия верхних мочевыводящих путей (ВМП) у детей [1]. Ведущую роль в 

скрининге гидронефроза, как и в последующем динамическом наблюдении, занимает ультразвуковое 

исследование (УЗИ) [2]. Большое значение в определении тактики ведения пациента помимо клинических 

проявлений, имеет степень расширения лоханки и оценка функционального состояния почки. С этой целью в 

диагностике гидронефроза используют изотопные исследования. В настоящий момент по мнению большинства 

экспертов, УЗИ совместно с динамической нефросцинтиграфией (ДНСГ) считаются «золотым стандартом» в 

диагностике гидронефроза и имеют решающее значение в определении необходимости хирургической 

коррекции данного заболевания [1,3]. Однако к сожалению во многих регионах Российской Федерации 

изотопные исследования, особенно детям раннего возраста, не выполняются вообще. По данным литературы 

функциональной магниторезонансной урографии (фМРУ) является активно развивающейся и неуклонно 

набирающей популярность методикой в урологической диагностике. Отсутствие ионизирующего излучения, 

высокая анатомическая детализация почек и мочевыводящих путей с возможностью одновременной 

функциональной оценки почечной паренхимы, ранее определяемое только радиоизотопным исследованием, 

являются основными преимуществами фМРУ перед другими методами исследования при гидронефрозе.  

Научная гипотеза: Есть ли корреляция между данным фМРУ и ДНСГ?  

Цель исследования: Проведение сравнительного анализа результатов фМРУ и ДНСГ у детей с 

гидронефрозом на фоне ОПУС с целью определения роли и значения фМРУ в диагностике ОПУС у детей.  

Материалы и методы: С января 2017 года по декабрь 2019 года фМРУ и диуретическая ДНСГ выполнены 

36 пациентам в среднем возрасте пациентов -  89±63 мес. Мальчиков - 26 (72,2%), девочек – 10 (27,8%). 

Левосторонний гидронефроз выявлен у 23 (63,9%) детей, правосторонний у 12 (33,3%) больных, двустороннее 

поражение – у 1 (2,8%) пациента (2 почечные единицы (ПЕ)). Антенатально гидронефроз выявлен у 9 (25%) 

пациентов, постнатально – у 27 (75%) больных.  По данным ультразвукового исследования гидронефроз II 



42 

степени имел место в 11 (29,8%) ПЕ, III степени - в 21 ПЕ (56,7%), IV степени – в 5 ПЕ (13,5%) по классификации 

SFU. Диуретическая проба проведена у 26 пациентов. 

Результаты исследования: Медиана и квартили дифференциальной почечной функции (ДПФ) по данным 

фМРУ на пораженной стороне составили 37% [29;43], а по данным ДНСГ– 46% [40;49]. При выполнении фМРУ 

положительная диуретическая проба выявлена у 20 пациентов, у 5 пациентов – отрицательная и у 1 пациента – 

сомнительная, а по данным ДНСГ у 12 пациентов проба была положительная, у 10 пациентов – отрицательная и 

у 4 пациентов – сомнительная. Различия в ДПФ между фМРУ и ДНСГ варьировали в пределах 0,7-33%. Среднее 

значение в различиях ДПФ на стороне поражения составило 11,3±8,5%. При сравнении результатов ДПФ на 

пораженной стороне выявлена умеренная корреляционная связь по шкале Чеддока, (r = 0,59, p<0,05) между 

данными фМРУ и ДНСГ. Сравнение данных ДПФ критерием Вилкоксона, выявило статистически значимые 

различия между двумя исследованиями (р<0.05). 

Выводы: Наш опыт демонстрирует высокие потенциальные возможности фМРУ в части замещения 

классических методов диагностики обструкции ПУС у детей, принимая во внимание высокие коэффициенты 

корреляции между результатами фМРУ и ДНСГ. Стандартизация протокола выполнения фМРУ позволит 

повысить значимость диагностической информации, и в перспективе превратит фМРУ в единственно 

необходимое исследование для определении тактики ведения больных с ОПУС. 
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МИКРОБИОМ КИШЕЧНИКА ДЕТЕЙ С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Автор: Савчук Д.В. 

Научный руководитель: Теплякова Е.Д. 

Ключевые слова: ожирение, микробиота кишечника, Bacteroidetes, Firmicutes, желудочно-кишечный тракт, 

метаболические заболевания.   

Актуальность исследования и научная новизна: Ожирение характеризуется избытком жировой ткани и 

возникает при дисбалансе между потреблением и расходованием энергии. Начало ожирения является сложным 

процессом, который включает генетические и экологические факторы и часто связан с развитием нескольких 

хронических осложнений, таких как гипергликемия, гипертриглицеридемия, дислипидемия и гипертония [1, 2]. 

Распространенность ожирения в мире за последние 40 лет увеличилась почти  втрое [3]. На сегодняшний день 

изучение состава микробиома кишечника является перспективным направлением в работе по предотвращению и 

изучению этиологии метаболических заболеваний. 

Научная гипотеза: Состав кишечной микробиоты в детском возрасте влияет на развитие метаболических 

нарушений. 

Цель исследования: Проведение изучения микробима толстого кишечника у пациентов детского возраста с 

метаболическим синдромом и у здоровых детей. 

Материалы и методы: Обследовано 200 детей в возрасте от 10 до 17 лет, проживающих г.Ростове-на-Дон: 

100 из них с метаболическим синдромом (группа 1), группа (2) контроля – 100 здоровых детей.  

Результаты исследования: В ходе исследования и статистической обработки данных было выявлено, что 

ряд филумов микроорганизмов (Crenarchaeota, Parvarchaeota, Acidobacteria, Chloroflexi, Gemmatimonadetes, 

Planctomycetes, WPS-2, WS3) не обнаруживались как в группе 1, так и в группе 2. Кроме того, исходя из анализа 

частоты встречаемости изучаемых филумов микроорганизмов в обеих группах: во всех случаях обнаруживались 

следующие филумы: Unassigned;Other, Bacteroidetes, Firmicutes, Proteobacteria. При этом различная частота 

встречаемости как внутри группы 1, так и в сравнении с контрольной группой была у  филумов: Euryarchaeota, 

k__Bacteria;Other, Actinobacteria, Cyanobacteria, Elusimicrobia, Fusobacteria, Lentisphaerae, Spirochaetes, 

Synergistetes, TM7, Tenericutes, Verrucomicrobia. 
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Выводы: Каждый фактор окружающей среды, в которой дети родились и выросли, может способствовать 

риску развития ожирения. Обычно это объясняют изменением образа жизни и характера питания современного 

человека, но под влиянием питания меняется и состав кишечной микробиоты. Считается, что некоторые 

метаболические нарушения носителя связаны с нарушением состава кишечной микробиоты. Тем не менее, 

влияние внешних факторов на состав и функционирование микробиоты кишечника у людей изучено 

недостаточно. 
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АНАТОМИЧЕСКАЯ ВАРИАБЕЛЬНОСТЬ ЛЕГОЧНЫХ ВЕН ПО ДАННЫМ 

СПИРАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ. 

Авторы: Каракозова Е.А., Каплунова О.А., Корниенко Н.А. 

Научный руководитель: Чаплыгина Е.В. 

Ключевые слова: легочные вены, компьютерная томография, соматотипологические характеристики.  

Актуальность исследования и научная новизна: В современном здравоохранении весьма актуальной 

проблемой является увеличение частоты встречаемости сердечно-сосудистых заболеваний, что является 

причиной потери трудоспособности, высокой инвалидизации и смертности населения [1,2]. Важную роль 

представляет группа заболеваний, протекающих с нарушением ритма сердца, в которой до сих пор остается 

нерешенной проблема фибрилляции предсердий. Частота данной патологии в зрелом возрасте составляет 1–2% 

и к возрасту 80 лет этот показатель увеличивается до 5-15% [3,4]. Легочные вены и левое предсердие занимают 

центральное место в патогенезе фибрилляции предсердий [5]. В связи с этим, а также с увеличением доли 

сложных малоинвазивных, эндоваскулярных методов лечения актуальным становится изучение прижизненных 

морфометрических параметров левого предсердия, легочных вен и особенностей их вариантной анатомии [6,7]. 

Таким образом, изучение связи между параметрами левого предсердия с возрастом, полом, конституциональным 

типом телосложения является весьма актуальным. 

Научная гипотеза: Анатомическое строение левого предсердия зависит от типа телосложения. 

Цель исследования: Установить закономерности анатомического строения левого предсердия и вариантной 

анатомии легочных вен у лиц различных типов телосложения. 

Материалы и методы: Исследованы 45 компьютерных томограмм пациентов (33 мужчин - 73,3% и 12 

женщин - 26,7%) 2-го периода зрелого возраста и пожилого возраста. Исследование проводилось на базах: 

кафедра нормальной анатомии РостГМУ, отделение кардиохирургии МБУЗ Клинико-диагностического центра 

«Здоровье». Все обследуемые были разделены по типам телосложения на три группы: лица с нормостеническим 

типом телосложения составили 48,9% (n=22), лица с пикническим типом телосложения – 17,8% (n=8), лица 

астенического типа телосложения – 33,3% (n=15). Компьютерная томография выполнялась на МСКТ Siemens 

«Somatom definition AS» на фоне внутривенного болюсного введения неионного контрастного препарата 

«Omnipaque-350» из расчета не более 1 мл/кг массы тела с использованием автоматического инъектора фирмы 

«Mallinckrodt». Исследование проводилось на фоне задержки дыхания на фазе вдоха, с толщиной 

реконструируемых срезов от 0,75 до 5 мм. 

Результаты исследования: В результате проведенного исследования было установлено, что типичное 

впадение легочных вен в левое предсердие выявлено в 77,8% случаев (n=35). В 13,3% случаев (n=6) наблюдалось 

сближение легочных вен слева и их впадение в левое предсердие общим преддверием. В 2,2% случаев (n=1) было 

выявлено сближение легочных вен справа и их впадение в левое предсердие общим преддверием. В 6,7% случаев 

(n=3) выявлена добавочная легочная вена справа. Средний объем левого предсердия у лиц нормостенического 

типа телосложения составил 64,3±2,6 мл, у лиц астенического типа телосложения - 63,5±2,6 мл, у лиц 

пикнического типа телосложения - 71,6±3,4 мл. Средний объем левого предсердия у мужчин составил 64,1 мл, у 

женщин – 68,9±1,8 мл. 

Выводы: В ходе исследования выявлены различия морфологического строения левого предсердия в 

зависимости от типа телосложения. Полученные данные диктуют необходимость дальнейшего детального 

изучения вариантной анатомии левого предсердия и легочных вен. 
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Ключевые слова: структура заболеваемости, адаптационный потенциал, убеждения, черты характера, дети-

сироты, корреляционные взаимосвязи. 

Актуальность исследования и научная новизна: в условиях современной реальности подрастающее 

поколение сталкивается с множеством стрессогенных факторов, что вызывает значительное напряжение и 

истощение адаптационных резервов. Наблюдается неуклонный рост психосоматической патологии и социально-

обусловленных заболеваний в детском и подростковом возрасте, увеличивается число подростков с девиантным 

поведением, особенно в учреждениях социального типа [1]. Согласно данным Байер Е.А., в последние годы 

уровень социально-психологической адаптированности и готовности к самостоятельной жизни детей-сирот ниже 

среднего и низкий у 68% детей данной категории [2].  Неблагоприятная динамика показателей состояния 

соматического здоровья среди детской популяции в целом диктует необходимость поиска научно обоснованных 

стратегий ранней диагностики и поддержания адаптационных ресурсов, направленных на  повышение общего 

уровня соматической и психологической устойчивости детей и подростков. В связи с выше изложенным, остро 

стоит вопрос о создании алгоритма экспресс-диагностики степени дезадаптации детей и подростков и подборе 

комплекса их медико-психолого-педагогической реабилитации. 

Научная гипотеза: типологические особенности нервной системы и формирующиеся в раннем детстве 

дисфункциональные убеждения могут служить предпосылками снижения адаптационного потенциала за счёт 

формирования негативных черт характера и нарушения на их основе соматического здоровья в детском и 

подростковом возрасте. 

Цель исследования: изучить уровень сформированности медико-биологических и психологических 

составляющих адаптационного потенциала детей-сирот, проживающих в учреждениях социального типа.  

Материалы и методы: В исследовании приняли участие 30 детей, пребывающих в учреждениях социального 

типа из них-12 подростков в возрасте 9-12 лет, и 18 человек в возрасте 13-17 лет. Критерии включения в 

обследование: возраст 9-18 лет, информированное согласие родителей (законных представителей), отсутствие 

инвалидности и острых инфекционных или простудных заболеваний на момент обследования. Исследование 

проводилось на базах Азовского центра помощи детям и социально-реабилитационного центра для 

https://doi.org/10.1007/s00276-019-02210-1
https://doi.org/10.1016/j.tria.2019.100052
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несовершеннолетних Азовского района. Анализ заболеваемости проводили по данным медицинских карт детей 

и результатам диспансеризации за 2021 год. Оценку физиологического адаптационного потенциала проводили 

по показателям вегетативной реактивности, определяемой с помощью орто-клиностатической пробы. Проба 

выполнялась в 9 часов утра после пробуждения детей. Силу нервных процессов и работоспособность нервной 

системы оценивали по результатам теппинг-теста, который проводили перед началом занятий или в 8 часов утра 

в день, свободный от занятий в школе. Для проведения психодиагностического анкетирования применялись 

следующие методики: методика Лачинса А.С. «гибкость мышления» (Нихаенко Е.Ю., 2018), шкала базовых 

убеждений Янофф-Бульмана в адаптации Падун М.А., Котельниковой А.В., многофакторный личностный 

опросник Р. Кеттела (детский и подростковый варианты), многоуровневый личностный опросник 

«Адаптивность» Маклакова А.Г. Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием 

программы StatTech v.1.2.0. Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному 

распределению с помощью критерия Шапиро-Уилка. Направление и теснота корреляционной связи между  

количественными показателями оценивались с помощью коэффициента корреляции Пирсона. Сравнение 

процентных долей при анализе многопольных таблиц сопряженности выполнялось с помощью критерия хи-

квадрат Пирсона. 

Результаты исследования: 

Выявлено большое число тубинфицированных детей (29%), а также высокая частота неврологических и 

психических расстройств, нарушения поведения. В их число входят малые мозговые дисфункции, задержка 

психического развития и дизартрия (22,5%), расстройства поведения (9%), энурез (0,5%). Особо следует отметить 

высокую частоту встречаемости дисфункций щитовидной железы (14%), наличие очагов хронической инфекции 

без выраженных органических изменений (23%) и болезней опорно-двигательного аппарата (30%). Согласно 

результатам, полученным с помощью теппинг-теста Ильина Е.П., сильный и средний типы нервной системы   

характерны для незначительного количества ребят (9% и 23% соответственно), а преобладают среднеслабый 

(41%) и слабый (27%) типы нервной системы у данной категории обследуемых. Также выявлено, что у 98% 

воспитанников нервная система отличается неуравновешенностью с преобладанием процессов возбуждения, что 

говорит о напряжении протекающих адаптационных процессов. Личностный адаптационный потенциал оказался 

низким у всех 100% воспитанников. Полученные результаты выявили также искажения в структуре базовых 

убеждениях у 100% исследуемых детей и подростков. Корреляционный анализ базовых убеждений, черт 

характера, составляющих адаптационного потенциала и отдельных нозологий выявил ряд   значимых 

корреляционных взаимосвязей. Наряду с этим отмечается высокая пластичность нервной системы, что является 

предпосылкой достижения оптимального уровня адаптационных процессов при своевременной коррекции 

состояния нервной системы у данной группы испытуемых. 

Выявленные корреляционные взаимосвязи позволяют объединить полученные данные в следующую схему:  

неблагоприятные факторы, оказавшие своё влияние во время беременности и родов, являются  фоном, на котором 

формируется нервная система определённого типа (чаще- средняя или слабая и реже- сильная), что, в свою 

очередь, является предпосылкой формирования определённых черт характера (стремление к независимости и 

доминированию над другими с применением агрессивных форм самовыражения у детей и подростков с сильным 

типом нервной системы и высокий уровень чувствительности и ранимости, эмоциональной лабильности, 

неуверенности в себе, склонность к накоплению внутреннего напряжения со слабым и среднеслабым типом 

нервной системы), проявляющихся в виде астенического (тревожно-депрессивного) или психотического 

(аффективного) типа реагирования на текущие жизненные события с изменением тонуса вегетативной нервной 

системы, а также с появлением в дальнейшем функциональных соматических проявлений (для детей со слабым 

и среднеслабым типом нервной системы) и выраженных поведенческих отклонений (чаще для детей с сильным 

типом нервной системы), которые одновременно нуждаются в своевременной коррекции, чтобы эти реакции не 

закрепились окончательно и не перешли в грубую органическую патологию в будущем и различные личностные 

и эндогенные расстройства.  

На основании изложенного выше, наиболее важным на данный момент является поиск психологических и 

биологических маркеров риска раннего нарушения здоровья и социальной дезадаптации детей-сирот и детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а также разработка алгоритма экспресс-диагностики степени 

дезадаптации детей и подростков и подбор системы своевременной и комплексной медико-психолого-

педагогической реабилитации. 

Выводы: 

1.В структуре заболеваемости детей и подростков, пребывающих в учреждениях социального типа 

преобладают нервно-психические нарушения и склонность к хронизации имеющихся соматических заболеваний; 
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2. Для данной категории детей и подростков характерен низкий уровень функциональных резервов организма 

за счет высокой возбудимости нервных процессов, поддерживаемой симпатической активацией; 

3. У большинства исследуемых детей и подростков снижение адаптационного потенциала сопряжено с 

когнитивными искажениями в виде позиции жертвы или  агрессивного самоутверждения.  

4. Выявлены  значимые взаимосвязи между типом нервной системы, формирующимися базовыми 

убеждениями и определёнными чертами характера, а также между чертами характера, уровнем вегетативной 

реактивности и склонностью к формированию функциональных соматических нарушений. 
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Актуальность исследования и научная новизна: В период действия ограничительных мер 

(приостановление плановой госпитализации по профилю «медицинская реабилитация»), связанных с 

возможностью массового распространения новой коронавирусной инфекции СОVID-19, особенно важным 

оказался поиск новых возможностей оказания помощи детям, нуждающимся в медицинской реабилитации [1]. 

Такой опыт работы в новых условиях был продемонстрирован главным внештатным специалистом по детской 

реабилитации РФ Батышевой Татьяной Тимофеевной. Внедрение дистанционной цифровой платформы 

предоставило уникальную возможность реализации комплексной реабилитации детей различных профилей 

заболеваний в период действия ограничительных мероприятий [2,4]. Это позволило минимизировать посещение 

родителями и детьми медицинских учреждений, но в то же время сохранить регулярность прохождения 

реабилитационных курсов, а также расширить возможность оказания медицинской помощи в обычных условиях 

для отдаленных районов Ростовской области. 

Научная гипотеза: Эффективно ли применение цифровых методов в реабилитации детей с расстройствами 

речевого и психического развития? 

http://rl-online.ru/articles/rl2018-04.html
http://rlonline.ru/articles/rl2018-04.html
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Цель: оценка эффективности применения цифровых методов реабилитации на примере использования 

дистанционной цифровой платформы «Дневной стационар 2.0. Цифровая реабилитация детей» в практике 

Центра по реабилитации и восстановительному лечению детей с патологией ЦНС ГБУ РО «ОДКБ». 

Материалы и методы: В исследовании приняли участие  400  пациентов в возрастной группе 3-18 лет 

(средний возраст 10,5 + 1,5) с  расстройствами речевого и психического развития,  двигательными и 

поведенческими нарушениями,  проходивших  курсы  реабилитации в ГБУ РО «ОДКБ» г. Ростова-на-Дону в 

течение 2020 года. Пациенты были разделены на две группы: исследовательская группа  - 200 человек (121  

мальчиков, 79 девочек), получившие в период действия ограничительных мер курсы реабилитации в условиях 

цифрового дневного стационара, и контрольная группа - 200 человек (117 мальчиков, 83 девочки), не получившие 

реабилитацию в условиях цифрового дневного стационара между очными курсами госпитализации.  

Использовались следующие методы и методики в онлайн режиме: неврологический осмотр пациента, 

лечебная физкультура, рефлексотерапия (акупрессура), арт-терапия, консультация психиатра, оценка 

эмоционального фона и поведения пациента с помощью экспериментально-психологического исследования, 

анализ медицинской документации, полуструктурированное интервью с родителями. 

Результаты: В результате реабилитационных мероприятий у больных выявлены  улучшения в речевой, 

когнитивной, двигательной, поведенческой сферах. 

Вывод:  Проведение реабилитации детей с использованием дистанционной цифровой платформы «Дневной 

стационар 2.0. Цифровая реабилитация детей» достаточно эффективно как при ведении больных с речевыми, 

когнитивными нарушениями, так и при реабилитации детей с нарушениями двигательной сферы. 

Положительный эффект от проведенных реабилитационных мероприятий также отмечается в улучшении 

поведения и коммуникативной сферы.  
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Актуальность исследования и научная новизна: Лизоцим (мурамидаза) фермент лизосомального 

происхождения, интенсивно выделяющийся активированными макрофагами и нейтрофилами. В качестве 

основной функции лизоцима рассматривают его антимикробную активность, заключающуюся в гидролизе β – 1-

4 муреинового слоя мембран бактерий [1]. Также описывают его иммуномодулирующее действие, в частности, 

лизоцим является стимулятором иммунного ответа на различные антигенные стимулы [2]. Во многих научных 

исследованиях отмечается позитивное влияние лизоцима на регенерацию тканей, его противовоспалительный и 

антигистаминный эффекты [3]. 

Лизоцим способен изменять свою активность не только в связи с инфицированием организма и развитием 

воспаления в нем, он также реагирует на воздействия неантигенной природы: климатические, физическую 

нагрузку, хронический стресс и др [4, 5, 6]. Данные исследования позволяют сделать заключение о возможности 

влияния хронической нейропатической бол, как стрессора, на изменение уровня и активности лизоцима в 

периферической плазме крови. 

Научная гипотеза: Длительное стрессовое воздействие в виде хронической нейропатической боли 

сопровождается выраженным повышением активности лизоцима. 
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Цель исследования: Изучить динамику лизоцима в плазме периферической крови крыс при моделировании 

хронической нейропатической боли. 

Материалы и методы: Исследование проводилось на базе научной лаборатории «Изучения механизмов 

формирования боли» кафедры патологической физиологии РостГМУ в течение 10 недель на 140 нелинейных 

половозрелых крысах. 

Моделирование хронической нейропатической боли у крыс проводилась по методике, описанной Bennett и 

Xie, заключающейся в неполной перевязке седалищных нервов с обеих сторон [7]. Перед операцией 

производилась инъекция Кетопрофена 100 мг/кг и через 15 минут выполнялся ксила-золетиловый наркоз из 

расчёта на массу тела животного. 

Лабораторные животные были разделены на 4 группы: исходный фон (n=10), контроль 1 

(ложнооперированные, n=10), контроль 2 (двухсторонняя неполная перевязка седалищных нервов с 

ежедневными инъекциями кетопрофена, n=10), экспериментальная (двухсторонняя неполная перевязка 

седалищных нервов, n=70).  Для отслеживания динамики активности лизоцима в плазме периферической крови, 

животных экспериментальной группы выводили из опыта в разные сроки по 10 штук: 1 неделя, 3 неделя, 5 неделя, 

6 неделя, 7 неделя, 8 неделя, 10 неделя. 

По окончании серии собирали кровь, которую центрифугировали (1500 об/мин в течении 15 мин), далее в 

полученном материале определяли степень активности лизоцима, используя нефелометрический метод В.Г. 

Дорофейчука (1968). Активность лизоцима определялась при помощи интенсивности светопропускания 

микрококковой взвеси после инкубации в термостате в сравнении с исходной. Статистическую обработку 

результатов проводили при помощи Mann–Whitney U-test в программе STATISTICA 10. 

Результаты исследования: Медианные значения (Me) активности лизоцима у интактных животных, 

вошедших в контрольную группу, составили 0,275 условных единиц (уе) оптической плотности.  

На следующие сутки после операции Me = 0,406 уе. Наблюдается выраженная реакция увеличения активности 

лизоцима в ответ на хирургическое вмешательство. Это показывает высокозначимое различие полученных 

результатов с контрольными показателями (p<0,001). Т.к. выборка достаточно однородна, можно подчеркнуть, 

что все животные одинаково отреагировали на раздражение. 

Через неделю после операции Me = 0,307 уе, что говорит о высокой активность лизоцима (p<0,001).Следует 

отметить, что несмотря на сохранение повышенного уровня лизоцима в крови у всех животных, наблюдается 

вариативная выраженность ответа у отдельных особей. Об это свидетельствует довольно большой разброс 

показателей и, как следствие, формирование неоднородности выборки. 

Через 2 недели от начала эксперимента Me = 0,200 уе, что свидетельствует о падении активности лизоцима, 

различие с контрольными значениями высоко значимо (p<0,001). 

Спустя 3 недели: Me = 0,264 уе - активность лизоцима от минимальных значений, выявленных на прошлой 

неделе эксперимента, возвратилась к показателям контрольной группы. Различия анализируемой группы с 

предыдущей статистически высоко значимо (p<0,001), а по отношению к группе контроля различия не 

существенны (p>0,01). При этом описанная картина не столь однородна из-за выраженного разброса показателей 

внутри выборки. Полученные данные говорят о том, что активность лизоцима достигла исходного уровня, у 

некоторых животных она едва превысила фоновые показатели, а в отдельных случаях и вовсе не достигла их. 

На 4 неделе: Me = 0,323 уе. Очевидно, что мы наблюдаем вторую волну подъема активности лизоцима. 

Различия уровня активности по отношению к контролю и предыдущему исследованию высоко значимы (p<0,001) 

и в том и другом случаях. 

По истечении 5-ти недель: Me = 0,356 уе, выявленное к концу четвертой недели повышение активности 

лизоцима получило свое развитие. Различие между предыдущим результатом и описываемыми данными 

существенно значимо (p<0,001). 

На6-ой неделе: Me = 0,366 уе и на 7-ой неделе: Me = 0,335 уе. Иными словами, активность лизоцима 

продолжает оставаться повышенной. 

По истечению 8-ми недель: Me = 0,357 уе. Существенных отличий от показателей предыдущих двух недель 

не наблюдается.  

К 9-ой неделе уровень лизоцима: Me = 0,349 уе. С одной стороны намечается тенденция на снижение 

активности лизоцима в плазме периферической крови крыс, с другой стороны статистический анализ не выявил 

значимых отличий от предыдущей недели. Общей закономерностью выявленных результатов в период между 

пятью и девятью неделями наблюдения является стабильное сохранения активности лизоцима на повышенном в 

сравнении с контролем уровне. 

К концу 10 недели картина резко меняется Me = 0,231 уе. Что позволяет правомерно говорить об активности 

лизоцима, не имеющей существенного различия с контрольной группой экспериментальных животных. 
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Таким образом, начиная с 4-ой недели эксперимента наблюдается постепенное увеличение активности 

лизоцима, которое, достигнув своего максимума на 8-ой неделе, снижается к 10-ой неделе. Это явление протекает 

на фоне развития хронической нейропатической боли, что говорит о взаимосвязи болевого процесса и нарастании 

уровня лизоцима в крови. 

В группе ложнооперированных животных (контроль 1) в первые 3 недели активность лизоцима, как и в 

экспериментальной группе, определялась на высоком уровне. В период же с 5 по 10 неделю активность лизоцима 

практически не отличалась от исходных значений. Соответственно, ложная операция сопровождается подъемом 

активности лизоцима, который сохраняется в течение 3-4 недель, т.е. это реакция на воспаление, вызванное 

травмой тканей. В последующем в отличие от экспериментальной группы активность лизоцима сохраняется на 

базальном уровне. 

В группе с двухсторонней неполной перевязкой седалищных нервов с ежедневными инъекциями 

Кетопрофена (контроль )2 по прошествии 5-ти недель после оперативного вмешательства по перевязке 

седалищных нервов в условиях регулярного обезболивания активность лизоцима стабилизируется и до конца 

эксперимента сохраняется на уровне исходных значений. 

Выводы: 

1. Хроническая нейропатическая боль вызывает увеличение уровня лизоцима в плазме периферической 

крови крыс; 

2. Увеличение лизоцима не является следствием оперативного вмешательства как такового; 

3. В течении эксперимента наблюдается двухфазное увеличение уровня лизоцима (на первой неделе и с 

четвертой по восьмую), при этом повторное увеличение мы связываем с нейропатической болью. 

Подводя итог, мы приходим к выводу, что повторное повышение уровня лизоцима в плазме периферической 

крови крыс является прямым или косвенным следствием формирования хронической нейропатической боли. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Анатомические исследования позвоночного столба в 

настоящее время вызывают интерес у широкого круга ученых – анатомов, антропологов, клиницистов, 

специалистов по лучевой диагностике [1, 2].  Возможности высокотехнологичных методов лучевых 

исследований, таких как магнитно-резонансная томография (МРТ) и спиральная компьютерная томография 

(СКТ) позволяют детально визуализировать строение шейного отдела позвоночного столба, определять варианты 

анатомического строения позвоночника и оценивать его изменения при патологии [3].  
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Научная гипотеза: Наличие значимых взаимосвязей размеров шейных позвонков и межпозвонковых дисков 

с антропометрическими параметрами шеи человека. 

Цель исследования: Изучить взаимосвязь размеров шейных позвонков и межпозвонковых дисков с 

антропометрическими параметрами шеи человека. 

Материалы и методы: Материалом исследования явились спиральные компьютерные томограммы (n=20) и 

магнитно-резонансные томограммы (n=20) шейного отдела позвоночного столба у 40 человек в возрасте от 21  

до 71 года обоего пола, не имеющих патологии шейного отдела позвоночника. Исследование выполнялось  на 

базе отделения лучевой диагностики ГБУ РО «ОКБ №2» в период с 01.09.2020 по 31.07.2021 гг. Согласно 

методике М.В. Бабаева с соавторами (2003) анализ шейного отдела позвоночника включал следующие 

показатели: ширина тел позвонков СII-СVII на уровне верхнего края, нижнего края и среднего отдела позвонка  с 

последующим вычислением среднего значения; высота тела позвонков СII-СVII на уровне переднего края, заднего 

края и в среднем отделе позвонка с последующим вычислением среднего значения; длина тела позвонков СII-СVII  

в сагиттальной плоскости на уровне его верхнего и нижнего краев и в среднем отделе позвонка с вычислением 

среднего значения.  Для оценки различных видов искривления шейного отдела позвоночника был использован 

метод определения угла аксиса В.Т. Пустовойтенко с соавторами (2018). Измерения антропометрических 

параметров шеи: верхнего передне-заднего размера - расстояния от подъязычной кости до остистого отростка 

позвонка на том же уровне; нижнего передне-заднего размера - расстояния от яремной вырезки грудины до 

остистого отростка седьмого шейного позвонка; высоты шеи спереди - расстояния от верхнего края тела 

подъязычной кости до середины яремной вырезки грудины; высоты шеи сзади - расстояния от наружного 

затылочного бугра до остистого отростка седьмого шейного позвонка проводились по методике Ю.В. Малеева 

(2010). По методике А.А. Воробьева с соавторами (2018) форма шеи определялась по шейно-челюстному 

коэффициенту, как отношение ширины шеи к челюстной ширине лица (расстояние между углами нижней 

челюсти). При значении коэффициента более 1, шея оценивалась как широкая, при коэффициенте менее 1 – как 

узкая, при коэффициенте равном 1 шея считалась нормальной.  

Полученные результаты обрабатывали вариационно-статистическим методом на PC PENTIUM IV 3.0 ГГц в 

среде электронных таблиц Excel 2010 и STATISTICA 6.0. Для каждого изучаемого параметра рассчитывали 

выборочную среднюю величину, стандартную ошибку. Достоверность различий средних величин независимых 

выборок оценивали с помощью параметрического критерия Стьюдента. В работе использован корреляционный 

анализ для изучения связей между данными лучевых методов исследования и антропометрическими 

характеристиками шеи.  

Результаты исследования: Анализ данных СКТ показал уменьшение средних значений высоты тела 

позвонков от CII к CIII на 7,0 мм (р<0,05), что связанно с анатомической особенностью CII позвонка, наличием 

зуба,  увеличением высоты тела позвонков от СIII к СVII - на 3,0 мм (р<0,05), увеличение ширины тела позвонков 

от CII к СVII на 3,6 мм (р<0,05), увеличение длины тела позвонков от CII к СVII на 1,8 мм (р<0,05).  Высота 

межпозвонковых дисков в шейном отделе позвоночного столба на СКТ-граммах увеличивается от СII/СIII к 

CVI/СVII на 1,1 мм (р<0,05).  На основании определения угла аксиса физиологический лордоз установлен в 85% 

наблюдений (n=17), гиперлордоз – в 15% (n=3). 

По данным МРТ установлено уменьшение средних значений высоты тела позвонков от CII к CIII на 6,8 мм 

(р<0,05),  увеличение высоты тела позвонков от СIII к СVII - на 2,7 мм (р<0,05), увеличение ширины тела позвонков 

от CII к СVII на 3,4 мм (р<0,05), увеличение длины тела позвонков от CII к СVII на 1,6 мм (р<0,05). Высота 

межпозвонковых дисков в шейном отделе позвоночного столба на МРТ-граммах характеризуется увеличением 

размеров от СII/СIII к CVI/СVII на 1,2 мм (р<0,05). При измерении угла аксиса получены следующие результаты: 

физиологический лордоз определялся в 80% (n=16) случаев, гиперлордоз – в 20% (n=4) случаев.   

Достоверных различий полученных параметров шейных позвонков и межпозвонковых дисков по данным 

СКТ и МРТ не установлено (р<0,05).  

Лиц с гиперлордозом выявлено достоверно больше среди обследованных пожилого возраста, чем среди лиц 

первого и второго периодов зрелого возраста (р<0,05), что можно объяснить слабостью связок позвоночного 

столба и возрастными изменениями межпозвонковых дисков. 

В ходе исследования определены средние значения верхнего передне-заднего размера шеи, нижнего передне-

заднего размера шеи, высота шеи спереди и высоты шеи сзади: 124,5±3,1 мм, 134,3±5,1 мм, 84,4±3,5 мм, 

135,62±3,2 мм  соответственно. 

На СКТ и МРТ-граммах у 45% обследованных (n=18) определялась нормальная форма шеи, у 55% (n=22)  

обследованных - широкая форма шеи. Гиперлордоз шейного отдела позвоночного столба преимущественно 

определялся у лиц с широкой формой шеи (85% случаев, n=6). 
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Проведен корреляционный анализ связей между морфометрическими параметрами шейных позвонков и 

антропометрическими характеристиками шеи. Установлены корреляционные связи ширины тел шейных 

позвонков (СII, CIII, CIV, СV, СVII) и нижнего передне-заднего размера шеи – r = 0,58, r = 0,6, r = 0,48, r = 0,45, r = 

0,42 соответственно;  высоты тел шейных позвонков (CIII, CIV, СV, СVII) и верхнего передне-заднего размера шеи 

– r = 0,7, r = 0,4, r = 0,42, r = 0,38 соответственно; угла аксиса и высоты шеи спереди r = 0,38; угла аксиса и высоты 

шеи сзади r = 0,34. 

Выводы: Изучена взаимосвязь размеров шейных позвонков и антропометрических параметров шеи. 

Полученные данные могут быть использованы при изучении типовой анатомии шейного отдела позвоночного 

столба.  
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ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ ПНЕВМОКОКОВОЙ 

ИНФЕКЦИИ НА ЧАСТОТУ РАЗВИТИЯ МАСТОИДИТА У ДЕТЕЙ  

Автор: Лукашевич Ю.Н. 

Научный руководитель: Стагниева И.В 

Актуальность исследования: Считается, что острый мастоидит – самое частое осложнение острого среднего 

отита [4,5,6].ОМ встречается, в основном, у детей до 5 лет. В развитых странах частота его составляет от 1,2 до 

4,2 случаев на 100000 детей в год [1]. В доантибиотиковую эру ОМ развивался у половины детей с острым 

средним отитом, в 20% случаев ОМ сопровождался субпериостальным абсцессом [2]. Согласно JemyJoseetal. 

(2003) применение антибиотиков позволило снизить частоту развития мастоидита как осложнения острого 

среднего отита с 50% до 0.4% [9]. Доказано, что частота развития мастоидита на фоне острого среднего отита 

зависит от причинной флоры. Так, Haemophilus influenzae вызывает мастоидит с частотой 0,3 случая на 1000 

пациентов; Moraxella catarrhalis - 1,4 на 1000,Streptococcus pneumoniae - до 29,3 эпизодов на 1000 наблюдений 

острого среднего отита [20]. У детей преобладает пневмококк, у пожилых людей — слизистый стрептококк.. 

Микрофлора при мастоидите довольно разнообразна, но преобладают кокки, анаэробные фузобактерии [21] , 

Pseudomonasaeruginosa и Str.pneumoniae [22], Streptococcuspyogenes [23]. В отличии от остальных возбудителей ,  

Str. pneumoniae, обладает  наибольшей остеофильностью и вызывающие обширные разрушения сосцевидного 

отростка [20] и прогностически более тяжелое течение . 

С появлением первых антибактериальных препаратов частота ОМ заметно упала [3]. В 1946 году H.P.House 

et al. [4] сообщили о сокращении числа мастоидэкто- мий на 80% после внедрения в практику сульфонамида. T. 

Palva et al. [5, 6] отметили снижение частоты осложнений острого среднего отита в виде ОМ с 0,4 до 0,004% за 

период с 1959 по 1985 год. В последнее десятилетие вновь наметился рост числа мастоидитов у детей [7, 8, 9]. 

Возможными причинами такого увеличения называют рост антибиотико- устойчивости бактериальной флоры, 

рост числа иммунодефицитных больных, либо внедрение новых подходов к использованию антибиотиков при 

остром среднем отите [10, 11, 12, 13]. 

Научная гипотеза: Снижает ли вакцинопрофилактика пневмококовой инфекции риск возникновений  

мастоидитов при остром среднем отите у детей.   

Цель исследования: изучить  частоту  возникновения ОМ при остром среднем отите у детей  

Материал и методы: Мы произвели ретроспективный анализ скоропомощных обращений в детское ЛОР 

отделение горбольницы No 1 г. Ростова-на-Дону за период с 2008 по 2018 годы и выбрали случаи, где были 

диагностированы острый средний отит и острый мастоидит. Критериями диагностики ОМ были появление 

инфильтрации мягких тканей, гиперемии кожи и болезненности при пальпации сосцевидного отростка, 

изменения на СКТ височных костей  

Результаты и их обсуждение:  

https://science-education.ru/ru/article/view?id=30791
https://science-education.ru/ru/article/view?id=30791
https://doi.org/10.18499/2225-7357-2015-4-3-79-80
https://science-education.ru/ru/article/view?id=29178
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Количество детей с острым средним отитом за 10 лет составило 35199, из них острый мастоидит обнаружен 

у 47 больных, что составляет 0,13%. Это согласуется с данными других авторов Определенные закономерности, 

повторяющиеся на протяжении изучаемо- го десятилетнего периода, обнаруживаются в возрастном составе детей 

с острым средним отитом. Наиболее уязвимой оказывается группа детей младшего возрас- та, что, по всей 

видимости, связано с возрастными особенностями развития височной кости. Из полученных данных  следует, 

что среди детей, обратившихся по поводу острого среднего отита, преобладают дошкольники в возрасте от 0 до 

5 лет – их коли- чество составило в среднем 65,92% (при колебаниях от 60,32 до 70,18%). В показателях 

заболеваемости острым средним отитом просматривается четко выраженный восходящий тренд: количество 

отитов за период с 2008 по 2012 годы составляло в среднем 3179,6, а за период с 2013 по 2018 годы – 3798,0, то 

есть наблюдается рост на 19,4%. В последние годы ОМ перестает быть редким заболеванием. Многие авторы 

сообщают об увеличении числа детей, госпитализированных по поводу ОМВ университетский педиатрический 

госпиталь Каира только за один год поступило 19 детей с ОМ, у 5 заболевание сопровождалось образованием 

субпе- риостального абсцесса В детском медицинском центре в Израиле с января 1999 по ноябрь 2001 года 

наблюдалось 98 случаев ОМ, у 13 больных был субпе- риостальный абсцесс По данным Королевского детского 

госпиталя в Мельбурне число больных с ОМ за 1998 – 2002 годы достигло 40, из них 10 – с субпериостальным 

абсцессом  

Выводы:  

1. Острый средний отит чаще всего возникает у детей дошкольного возраста: дети до 2 лет составляют 

22,9%, от 3 до 5 лет – 42,9% всех обратившихся за неотложной помощью.  

2. Острый мастоидит осложняет течение острого среднего отита в 0,13 % случаев.  

3. Острый мастоидит как осложнение острого среднего отита чаще всего встречается в возрастной группе 

от 1 до 5 лет.  

Наши данные свидетельствуют о том, что число мастоидитов также имело тенденцию к увеличению на 

протяжении 2013-2016 годов, однако в 2017-2018 году их количество заметно сократилось. Возможно, это 

связано с включением вакцинации пневмококковыми конъюгированными вакцинами в Национальный календарь 

профилактических прививок Российской Федерации. Этот вопрос, несомненно, заслуживает дальнейшего 

изучения.  
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Актуальность исследования и научная новизна: При системном и длительном приеме глюкокортикоидов 

у 50% больных при аутоиммунных заболеваниях, включая язвенный колит, развивается стероид-

ассоциированный остеопороз [1], механизм которого опосредуется глюкокортикоидными рецепторами, 

экспрессирующимися в остеокластах и остеобластах [2]. При этом страдает не только прочность кости, 

обусловленная ее минеральной плотностью, что хорошо визуализируется при проведении остеоденситометрии, 

но и качество костной ткани. Это связанно с развитием дисбаланса в функционировании остеокластов и 

остеобластов [3]. Под действием кортикостероидов усиливается активность остеокластов и их способность 

разрушать коллаген за счет протеолитических ферментов [4]. Клиническая практика нуждается в неинвазивном 

лабораторном контроле остеорезорбтивного действия глюкокортикостероидов путем определения 

остеомаркеров деструкции костной ткани в легкодоступных биологических жидкостях.  

Научная гипотеза: Информативно ли определение протеолитического фермента катепсина К в сыворотке 

крови и десневой жидкости для мониторинга остеорезорбтивного действия глюкокортикоидов? 

Цель исследования: Разработка информативного способа лабораторного контроля остеорезорбтивного 

действия при системном приеме глюкокортикоидов у больных язвенным колитом. 

Материалы и методы: На базе MБУЗ «Городская больница № 7 города Ростова-на-Дону» обследовано 54 

пациента с язвенным колитом в возрасте от 18 до 44 лет: 35 (64,8%) мужчин и 19 (35,2%) женщин. Критериями 

включения в исследование явились: подтвержденный эндоскопически диагноз левостороннего или тотального 

язвенного колита средней степени активности; рецидив заболевания; длительность заболевания не менее 12 

месяцев; наличие в анамнезе не менее двух рецидивов; показание для системного введения глюкокортикоидов 

(отсутствие эффективности двухнедельного применения 5-аминосалициловой кислоты). Критерии исключения: 

декомпенсация сопутствующих соматических заболеваний, постменопауза у женщин, заболевания пародонта. 

У пациентов клинической группы до и после первого, второго, третьего курса глюкокортикостероидов, а 

также при формировании стероидной зависимости одновременно в сыворотке крови и десневой жидкости 

определяли концентрацию маркера остеорезорбции - катепсина К.  
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При получении десневой жидкости в зубодесневую борозду пинцетом помещали бумажный эндодонтический 

штифт размером № 25 для впитывания содержимого на 10 секунд. Образцы сыворотки крови получали 

стандартным способом. 

Концентрацию остеомаркера сопоставляли с параметрами денситометрической плотности поясничных 

позвонков L1-L4 при рентгенологическом исследовании. Рентгеновскую остеоденситометрию проводили на 

двухэнергетическом рентгеновском костном денситометре "Lunar Prodigy" (США). 

Катепсин К в десневой жидкости и сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа. При 

этом использовали набор реактивов Cathepsin K (CTSK) (Human) ELISA Kit (Cloud-Clone Corp., США). Учет 

результатов проводили с помощью иммуноферментного анализатора Lisa ("Эрба Лахема с.р.о.", Чехия). 

Статистический анализ результатов осуществляли с применением программы Statistica 12.0 (StatSoft, США). 

Размер выборки рассчитывали для статистической мощности 80%, нормальность распределения вариант в 

выборке оценивали с помощью критерия Шапиро-Уилка. В работе использованы методы описательной 

статистики, корреляционного анализа. 

Результаты исследования: Исходно у пациентов при ремиссии заболевания до 1 курса медиана катепсина К 

в сыворотке крови составила 4,8±0,3 пмоль/л, а в десневой жидкости - 1,7±0,1 пмоль/л После 1 курса 

преднизолона колебания содержания катепсина К в биологических жидкостях были несущественными: в 

сыворотке крови 5,1±0,4 пмоль/л, в десневой жидкости 2,2±0,2 пмоль/л. После 2 курса статистически значимое 

отличие изучаемого лабораторного показателя в сыворотке крови отсутствовало (5,1±0,2 пмоль/л), а в десневой 

жидкости статистически значимо повышалось до 2,7±0,1 пмоль/л. После 3 курса глюкокортикостероидов 

возрастание концентрации катепсина К наблюдали как в сыворотке крови (6,3±0,5 пмоль/л), так и в десневой 

жидкости (3,1±0,3 пмоль/л). При формировании стероидной зависимости выявлены повышенные концентрации 

катепсина К в сыворотке крови (6,3±0,4 пмоль/л) и в десневой жидкости (4,2±0,4 пмоль/л). 

Исходно среди пациентов клинической группы число больных с остеопенией составило 4/54 (7,4%). После 1 

курса глюкокортикоидов доля пациентов с остеопенией и остеопорозом соответствовала 6/54 (11,1%) и 2/54 

(3,7%), после 2 курса 13/54 (24,1%) и 7/54 (13%), после 3 курса 21/54 (38,9%) и 11/54 (20,4%). В 

стероидозависимой подгруппе выявили 9/20 (45%) больных с остеопенией и 7/20 (35%) с остеопорозом. 

У пациентов с язвенным колитом корреляция между концентрацией катепсина К в десневой жидкости и 

денситометрической плотностью костной ткани (коэффициент корреляции 0,81, р=0,003) более выражена по 

сравнению с теснотой связи содержания катепсина К в сыворотке крови и плотностью костной ткани поясничных 

позвонков L1-L4 (коэффициент корреляции 0,61, р=0,007). 

Выводы: Для лабораторного контроля остеорезорбтивного действия при системном приеме 

глюкокортикоидов у больных язвенным колитом рекомендуется исследовать активность катепсина К 

иммуноферментным методом в десневой жидкости. При системном применении глюкокортикоидов у больных 

язвенным колитом концентрация катепсина К в десневой жидкости повышается раньше, чем в сыворотке крови. 
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Актуальность исследования. В течении последних нескольких лет исследователями регистрируется 

увеличение числа лиц, выражающих стойкую неудовлетворенность своим полоролевым статусом и желающих 

его изменить [1-4]. Особенно резонансными являются данные о существенном повышении спроса на проведение 

мероприятий по изменению пола со стороны подростков [5]. Несмотря на высокую практическую значимость, 

эти факты не имеют однозначного объяснения. 

В данной работе предложен анализ обращаемости пациентов, выражающих недовольство полом и желание 

его изменить, в Лечебно-реабилитационный центр «ФЕНИКС» (г. Ростов-на-Дону). Данное учреждение имеет 

30-летний опыт работы с лицами, страдающими расстройствами половой идентификации. Его основатель, 

профессор А.О. Бухановский, является одним из крупнейших исследователей данной проблемы в России. 

Научная гипотеза: в последние годы наблюдает рост обращаемости пациентов с запросом на изменение пола 

преимущественно за счет лиц с расстройствами шизофренического спектра. 

Цель исследования: анализ частоты и структуры обращаемости пациентов с запросом на выдачу разрешения 

на изменение пола. 

Материалы и методы: Было исследовано 127 медицинских карт пациентов, обратившихся с запросом на 

выдачу разрешения на изменение пола в Лечебно-реабилитационный научный центр «ФЕНИКС» в период с 2000 

по 2020 гг. Критериями включения в исследование стали: 1) подписание пациентами информированного согласия 

на обследование в Центре; 2) наличие истории болезни с установленным в соответствии с актуальным вариантом 

МКБ диагнозом; 3) наличие заключения клинического психолога по результатам экспериментально-

психологического исследования; 4) подтверждение диагноза решением консилиума в составе: психиатр (не менее 

2-х человек), сексолог, клинический психолог. Методы исследования: клинический, математический, 

статистический. 

Результаты: Из общего числа включенных в исследование пациентов, обратившихся в ЛРНЦ «ФЕНИКС» с 

запросом на изменение пола (n = 179 человек), мужчины составили 20,1% (n = 36), женщины – 79,9% (n = 143).  

Динамика обращаемости данной категории пациентов оказалась неравномерной. максимальное число 

пациентов, заявивших о своем стремлении к изменению пола (n = 98, 54,7%), было обследовано в Центре в период 

с 1991 по 1999 гг (подгруппа А). В течение следующего десятилетия (подгруппа B) число обращений снизилось 

на 81,6% (n = 18, 10,1%), однако в период с 2010 по 2020 гг. (подгруппа C) вновь наблюдается значительное 

повышение обращаемости данной категории пациентов (n = 63, 65,2%). Прирост числа обращений по сравнению 

с 2000-2009 гг. составил 71,4%. 

Возраст пациентов, обратившихся в ЛРНЦ «ФЕНИКС» в подгруппе A составил 27 (23; 31) года; в подгруппе 

B – 29 (25; 34) года; в подгруппе C –18 (17; 22) года.  Согласно критерию Манна-Уитни статистической 

значимости различий по возрасту между подгруппами А и В не было (р=0,41), а вот между подгруппами А и С 

были статистические значимые различия по возрасту (р<0,00001), также и между подгруппами В и С имелась 

статистически значимое различие возраста (р=0,0001). Число обследованных пациентов моложе 18 лет = 16,2% 

(n = 29) от общего числа пациентов: в подгруппе А – 1,02% (n = 1) от общего числа в подгруппе; в подгруппе B 

– 5,6% (n = 1) от общего числа в подгруппе; в подгруппе C – 42,9% (n = 27) от общего числа в подгруппе.Изучение 

клинического состава группы пациентов, обратившихся с запросом на изменение пола в ЛРНЦ «ФЕНИКС», с 

одной стороны, продемонстрировало ее неоднородность, с другой – неодинаковую обращаемость пациентов, 

страдающих различными расстройствами, в разные отрезки времени. 

Максимальное число обследованных пациентов, страдающих ТС, было выявлено в подгруппе A (n = 114) 

(согласно критерию χ2-Пирсона были статистически значимые различия между подгруппами А и В (р<0,0001), 

между подгруппами А и С (р<0,0001, между подгруппами В и С статистически значимых различий не было 

(р=0,67)). В дальнейшем отмечается снижение обращаемости больных ТС, составившее 76,5% в 2000-2009 гг. 

(подгруппа B) и 90,2% в 2010-2020 гг. (подгруппа C). Соотношение мужчин и женщин среди лиц с ТС составляет 

1:11,7. Средний возраст – 26 (22,5; 30) года. Число обследованных лиц с ТС до 18 лет – 1,8% (n = 2). В подгруппе 

С было выявлено значительное численное превалирование больных РШС (согласно критерию χ2-Пирсона были 

статистически значимые различия между подгруппами С и В (р<0,0001), между подгруппами А и С (р<0,0001, 

между подгруппами А и В статистически значимых различий не было (р=0,87)). Средний возраст – 18 (16; 20) 

лет. Число обследованных лиц до 18 лет – 47,9% (n = 23).  Обращает на себя внимание, что снижение среднего 

возраста обращения и максимальное число несовершеннолетних наблюдается среди больных РШС. 

Выводы: В течении последних 10 лет отмечается значительное увеличение обращаемости пациентов с 

запросом на выдачу разрешения на изменение пола. Причем это увеличение происходит за счет резкого 

повышения числа подростков с  РШС, заявляющих о своей транссексуальности и трансгендерности. 

Наблюдаемый патоморфоз клинической картины эндогенно-процессуальных заболеваний, по-видимому, связан 
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с влиянием социальной (информационной) среды, обусловливающей возникновение специфических 

импринтинговых ситуаций.  
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Актуальность исследования и научная новизна: Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) 

является одной из самых  значимых проблем здравоохранения.  Согласно данным Всемирной организации 

здравоохранения, ожидается, что  к 2030 г ХОБЛ займет третье место среди всех заболеваний в мире, как ведущая 

причина смертности. В Российской Федерации, по данным проекта GARD, распространенность ХОБЛ составляет 

21,8 %. Точных статистических данных по профессиональной ХОБЛ в целом по нашей стране нет. При этом, по 

данным Информационного сборника статистических и аналитических материалов (2021г) в центре 

профпатологии ГБУ РО г Шахты отмечено увеличение больных профессиональной ХОБЛ. Так, в 2020 г доля 

больных пневмокониозом уменьшилась с 13,1 % до 11,2%, пылевым бронхитом с 28,7 до 25,5 %, а доля больных 

ХОБЛ наоборот выросла с 4,1 % до 6,0 %.  

Основным фактором риска ХОБЛ является курение. Но при этом, не у всех курильщиков развивается ХОБЛ 

и не все люди с ХОБЛ были курильщиками [1, 2, 3]. Связь ХОБЛ с профессиональными факторами доказана и 

установлена. Еще в 2015 г Fishwick D, Paulin L. M., Martinez C.H. и другие авторы установили, что 

профессиональная ХОБЛ занимает около 10 –19 % всех случаев ХОБЛ и 31 % ХОБЛ некурящих. При этом, 

больные профессиональной ХОБЛ независимо от статуса курения имеют более тяжелое течение. В ряде научных 

работ рассматривается отличие фенотипа курящих ХОБЛ и от фенотипа некурящих [1, 2, 3].  

Легочная реабилитация является одним из методов улучшения качества жизни больных ХОБЛ. 

Эффективность легочной реабилитации для больных ХОБЛ доказана рядом научных работ, а концепция 

разрабатывается еще с 90-х годов XX века [4].  Согласно определению Американского торакального общества 

(2013г) легочная реабилитация – это всестороннее вмешательство, включающее комплексную оценку состояния 

больного с составлением индивидуальной программы реабилитации (физическая тренировка, диетотерапия, 

работа с психологом, обучение больного, борьба с курением) [5]. 

Основными методами оценки эффективности легочной реабилитации являются применение специальных 

опросников (mMRC,CCQ,CAT) и проведение специальных тестов (например, теста 6-минутной ходьбы (MCID 

30 метров (м)) [5,6]. 

Данных об эффективности легочной реабилитации больных профессиональной ХОБЛ в литературе очень 

мало. Нами проведен поиск литературы в зарубежных и отечественных базах данных и найдена всего одна 

работа, посвященная именно легочной реабилитации профессиональной ХОБЛ.  

Научная гипотеза: Легочная реабилитация  эффективна, как  для больных общей ХОБЛ, так и для больных 

профессиональной ХОБЛ. 

Цель исследования: Сравнить эффективность легочной реабилитации больных общей и профессиональной 

ХОБЛ. 
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Материалы и методы: Исследование проводилось на базе центра профпатологии г Шахты Ростовской 

области. С 2017 года в центре профпатологии внедрена программа легочной реабилитации для больных 

профессиональными заболеваниями легких. Все больные помимо основного лечения на стационарном этапе и 

после подписания добровольного информированного согласия, были направлены на легочную реабилитации. До 

и после реабилитации всем проведено специальное анкетирование, тесты.  

После нами проведен анализ историй болезни, проведен статистический анализ полученных данных. 

В исследование включены две группы больных. Первая группа больных (n = 26) – это больные с 

установленным диагнозом «профессиональная ХОБЛ». Все они мужского пола, курящие и некурящие, возраст – 

60,0 ± 6, в прошлом работали шахтерами (проходчики, ГРОЗЫ, подземные электрослесари, механики, 

горнорабочие). У всех работа была связана с воздействием углеродной пыли  (условиями труда 3,3-3,4 ), средний 

стаж работы – 20,0 ± 5,0 лет. Вторая группа (n ± 24) мужчины с  установленным диагнозом общей ХОБЛ, возраст 

– 57,0+5,0 лет, также курящие и некурящие.  

Критериями исключения являлись другие заболевания органов дыхания помимо общей и профессиональной 

ХОБЛ, ХОБЛ I, IV стадии, возраст больных менее 55 лет и более 65, больные имеющие какие-либо хронические 

заболевания, которые препятствуют выполнению легочной реабилитации (например, нестабильные сердечно-

сосудистые заболевания, заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, препятствующие 

прохождению физической реабилитации).Критериями включения явились больные с ХОБЛ II – III стадии 

(согласно критериям GOLD), курящие и некурящие, полностью прошедшие программу легочной реабилитации. 

Все больные, направленные на стационарное лечение, также были направленны на легочную реабилитацию. 

Легочная реабилитация включала в себя занятия с врачом ЛФК, ходьбу по ровной поверхности и на беговой 

дорожке, работу с психологом (в том числе проведение тестирования для выявления депрессии и тревоги), 

составление диеты, обучение больного (как правильно пользоваться ингаляторами, о вреде курения, о 

необходимости физической активности). Всем больным до реабилитации проводилось комплексное 

исследование, а именно осмотр, компьютерная томография органов дыхания, рентгенография органов дыхания, 

ЭКГ, УЗИ сердца, пульсоксиметрия, лабораторные исследования. С целью оценки эффективности легочной 

реабилитации применялись специальные опросники для оценки бремени симптомов и качества жизни больных, 

такие как mMRC, CCQ, CAT. Для оценки физической работоспособности проводился тест 6-минутной ходьбы. 

Полученные данные до и после реабилитации обработаны с помощью статистических методов (medstatistic.ru).   

Результаты исследования: В результате исследования выявлено, что и в первой и во второй группе 

получены статистически значимые изменения расстояния проходимого во время теста 6-минутной ходьбы, 

измеренного в метрах. Среднее значение признака в первой группе до эксперимента составляет 266.579±56.472 

(m = ±12.955), а среднее значение признака после эксперимента составляет 304.474±60.596 (m = ±13.902). Среднее 

значение признака во второй группе до эксперимента составляет 320.700±53.348 (m = ±16.870), а среднее 

значение признака после эксперимента составляет 349.700±46.306 (m = ±14.643). Также для оценки результатов 

была использована специальная таблица уровней работоспособности, рекомендованная ACSM, 2006 г, что  

позволяют определить прогноз в предотвращении сердечно-сосудистых осложнениях. Так, 55 % больных из 

группы профессиональной ХОБЛ имели наихудший прогноз в предотвращении сердечно-сосудистых 

осложнений, а 45 % плохой прогноз. В группе общей ХОБЛ только 22 % больных имели наихудший прогноз в 

предотвращении сердечно-сосудистых осложнений, 66 % имели плохой прогноз.  

Что касается опросников, то во всех случаях были получены  статистически не значимые результаты.  

Несмотря на то что при применении и опрсника  CCQ, и mMRC, и CAT выявлено уменьшение бремени 

симптомов и улучшение качества жизни (балл менялся в лучшую сторону),  в некоторых случаях, например в 

опроснике mMRC пациенты не отметили изменений в тяжести своей одышке до и после реабилитации, таким 

образом балл не изменился.  

Выводы: Легочная реабилитация эффективна как у больных профессиональной ХОБЛ, так и у больных 

общей ХОБЛ. В результате теста 6-минутной ходьбы было продемонстрировано, что лучшие результаты были в 

группе профессиональной ХОБЛ, что может быть связано изначально с более низкими результатами теста в 

данной группе. Несмотря на то, что при применении опросников не было получено статистически значимых 

результатов, были получены данные о том, что больные оценивают свое состояние лучше после реабилитации, 

чем до нее. Учитывая, что опросники являются субъективными методами оценки, рекомендовано их применять 

вместе с другими объективными методами оценки состояния больного, каким является тест 6-минутной ходьбы.    
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Актуальность исследования и научная новизна: в настоящее время наиболее изучена микробиота и/ или 

микробиом влагалища при беременности, но в большинстве случаев, при какой-либо патологии [1,2]. Данные о 

микробиоте влагалища, кишечника и мочи в I триместре у здоровых первобеременных отсутствуют, в частности 

и в контексте региональных особенностей. Изучение данного вопроса является актуальным в интерпретации 

результатов обследования беременных с различной патологией. В ряде работ особое внимание уделяется 

бессимптомной бактериурии (ББ), так как она может повышать риск развития пиелонефрита у беременных и 

последующих осложнений со стороны матери и плода [3,4].  Однако на сегодняшний день отсутствуют 

исследования по микробиому мочи здоровых беременных. Меняется ли микробиом и/или микробиота мочи в 

различные периоды гестации у условно здоровых беременных и беременных с какой-либо патологией? Пока 

ответов на эти вопросы нет. 

В манифестации инфекций мочевых путей различной локализации ряд исследователей обращают внимание 

на эндогенный путь инфицирования мочевых путей с транслокацией микроорганизмов из близлежащих 

биотопов, в частности, из кишечника [5,6,7]. Возникает вопрос: существует ли взаимосвязь между микробиотой 

влагалища, мочи и кишечника у здоровых первобеременных? 

В работе описаны микробные паттерны влагалища, кишечника и мочи у здоровых первобеременных в I 

триместре. 

Оценив взаимосвязь между определенными таксонами микробиоты, при физиологически протекающей 

беременности, возможно разработать эффективные рекомендации для профилактики и лечения инфекционно-

воспалительных акушерских осложнений.  

Научная гипотеза: существует ли взаимосвязь между микроорганизмами, верифицированными в моче, 

кишечные и отделяемом заднего свода влагалища (ОЗСВ)? 

Цель исследования: изучение микробиоты влагалища, мочи, кишечника здоровых первобеременных в I 

триместре. 

Материалы и методы: проведено бактериологическое исследование микробиоты мочи, ОЗСВ и кишечника 

у здоровых первобеременных (n=19) в возрасте от 17 до 36 лет (средний возраст 25,68 ± 4,78 лет). Критерии 

включения: первобеременные с одноплодной беременностью, срок гестации – 8 - 14 недель, группы здоровья I и 

II. Критерии исключения: наличие экстрагенитальной и генитальной патологии, наличие специфических 

инфекционных процессов и ИППП (сифилис, гонорея, урогенитальный хламидиоз, урогенитальный 

трихомониаз, папилломавирусная инфекция, генитальный герпес, ВИЧ, вирусные гепатиты), беременность с 

помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Исследования проводили на базах: кафедры 

акушерства и гинекологии № 1 РостГМУ, кафедры микробиологии и вирусологии №1 РостГМУ, женской 

консультации МБУЗ "Городская больница №7 г. Ростова-на-Дону", женской консультации МБУЗ «Городская 

поликлиника №42 г. Ростова-на-Дону». У данной группы исследовали микробиоту мочи, ОЗСВ и кишечника. 

Бактериологическое исследование мочи проводили в соответствии с регламентирующими документами [8,9]. 

Для сбора мочи использовали стерильный контейнер Sterile Uricol (“HiMedia”) с идентификационным номером. 

https://doi.org/10.1186/s12931-020-1310-9
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Посев мочи проводили на питательных средах для аэробных и анаэробных микроорганизмов в соответствующих 

условиях культивирования. Идентификацию выделенных из мочи микроорганизмов проводили по 

общепринятым методикам. Качественное и количественное изучение микрофлоры влагалища проводили по 

методике Меньшикова В.В. (2009) с использованием аэробной и анаэробной техник культивирования. Забор 

материала, а также исследование микробиоты толстого кишечника, проводили в соответствии с правилами, 

изложенными в отраслевом стандарте (ОС) ОСТ 915000. 11.0004 - 2003, Приказ МЗ РФ №231 от 09.09.03. Для 

проведения статистического анализа рассчитаны частоты встречаемости микроорганизмов и описательные 

статистики уровней обсемененности мочи (среднее значение, стандартное отклонение, мода, медиана, квартили). 

Для сравнения частот встречаемости микроорганизмов использован критерий Манна-Уитни, для сравнения 

средних уровней обсемененности – t-критерий и критерий Манна-Уитни. Для проведения расчетов использован 

статистический пакет SPSS ver.26. 

Результаты исследования: в I триместре у здоровых беременных в микробиоте влагалища во всех случаях 

обнаруживали Lactobacillus spp. Среди аэробов доминировали коагулазоотрицательные стафилококки (КОС) 

(100%) и Enterococcus spp. (89.5%), в кластере анаэробов, помимо Lactobacillus spp. (100%) преобладали 

Eubacterium spp. (100%), Bifidobacterium spp. (84,2%), Peptococcus spp. (78,9%).  Во всех случаях в моче 

обнаружены аэробно -анаэробные ассоциации, с аналогичной тенденцией превалирования КОС (89,5%), 

Enterococcus spp. (68,4%), Lactobacillus spp. (89,5%), Eubacterium spp. (73,7%).  Обращает внимание стабильность 

выделения из кишечника основных симбионтов данного биотопа: Bifidobacterium spp. (100%), Lactobacillus spp. 

(89,5%), Eubacterium spp. (78,9%), Enterococcus spp. (100%), E.coli (68,4%). При анализе связей по признаку частот 

обнаружения (коэффициент взаимной сопряженности (КВС)) различных таксонов микроорганизмов, 

верифицированных в 3х биотопах, получены следующие данные: в локусах «фекалии и ОЗВС» регистрировали 

5 КВС. Стабильными симбионтами данного локуса являлись: S.haemolyticus (КВС = 0,453; p = 0,027), 

S.saprophyticus (КВС = 0,478; p = 0,018), S.lentus (КВС = 0,621; p = 0,001), S.epidermidis (КВС = 0,548; p = 0,004), 

Propionibacterium spp. (КВС = 0,553; p = 0.004). В локусе «фекалии - моча» обнаружены три значимых КВС: 

S.saprophyticus (КВС = 0,478; p = 0,018), S.lentus (КВС = 0,498; p = 0,012), S.epidermidis (КВС = 0,461; p = 0,024). 

В локусах «ОЗВС - моча» выявлено пять значимых КВС: S.saprophyticus (КВС = 0,707; p> 0,0001), S.lentus (КВС 

= 0,587; p = 0,002), S.warneri (КВС = 0,621; p = 0,001), S.coagulans (КВС = 0,566; p = 0,003), Candida spp. (КВС = 

0,537; p = 0,005).  При сравнении уровней обсемененности в биотопах «фекалии – ОЗВС» и «ОЗСВ и моча» 

получены по 5 значимых коэффициентов корреляции, а в локусе «фекалии - моча» - 4. 

Выводы: Впервые получены сведения о составе микробиоты влагалища, мочи, толстого кишечника у 

здоровых первобеременных, проживающих в конкретном регионе. Выявлены значимые корреляционные связи 

между изучаемыми биотопами по отдельным родам и/или видам микроорганизмов.  
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ПОКАЗАТЕЛИ ИМПУЛЬСИВНОСТИ У ЛИЦ С ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Автор: Сидоров А.А. 

Научный руководитель: Солдаткин В.А. 

Ключевые слова: импульсивность, интернет-зависимость 

Актуальность исследования и научная новизна: импульсивность, проявляющаяся склонностью 

действовать без достаточного сознательного контроля, под влиянием внешних обстоятельств или в силу 

эмоциональных переживаний, представляет интерес для изучения в контексте ее взаимосвязи с возникновением, 

развитием и закреплением таких паттернов дезадаптивного поведения, как интернет-зависимость [1 - 2]. Имеются 

сведения о том, что импульсивность имеет положительные корреляции с интернет-игровым расстройством 

(Internet Gaming Disorder), что представляет ее в качестве одного из важных прогностических факторов для его 

развития [3]. Интерес изучения взаимосвязи уровня импульсивности у лиц с интернет-зависимостью (ИЗ) 

обусловлен возможностью использования результатов исследования для разработки программ первичной 

профилактики неблагоприятных социальных явлений чрезмерного использования ресурсов сети Интернет в 

различных группах риска [4].  

Научная гипотеза: интернет-зависимость имеет взаимосвязь с показателями импульсивности. 

Цель исследования: изучение взаимосвязи интернет-зависимости и импульсивности, сравнение уровня 

импульсивности в исследуемых группах. 

Материалы и методы: нами было обследовано 18 человек: 15 мужчин (83,3%), 3 женщины (16,6%), в 

возрасте от 16 – до 34 лет (средний возраст 24,4 лет). В качестве основных методов исследования использованы: 

клинико-психопатологический, психометрический (шкала интернет-зависимости Чена 

(ChenInternetAddictionScale, CIAS), шкала импульсивности Баррата (BIS) и статистический. Участники 

включались в исследование на основании результатов психометрического тестирования по шкале интернет-

зависимости Чена (CIAS). Критерием включения в основную группу (К1) являлось значение >65 баллов, что 

соответствует выраженному и устойчивому паттерну интернет-зависимого поведения. Для контроля была 

сформирована группа (К2), состоящая из 18 человек: 11 мужчин (61,1%) и 7 женщин (38,8%), в возрасте от 16 – 

до 29 лет (средний возраст 24,8 лет). В обеих группах участники заполнили опросник Баррата (BIS), 

позволяющий оценить уровень импульсивности. Исследование проведено на базе кафедры психиатрии, 

наркологии и медицинской психологии ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России.  

Статистические расчеты для несвязанных групп (K1, K2) проведены с использованием U критерия Манна-

Уитни. 

Результаты исследования:  

В ходе исследования нами было установлено соответствие критериев синдрома психофизической 

зависимости и измененной реактивности (Пятницкая И.Н., 2004), критериям Брауна-Гриффитса (сверхценность, 

эйфория, рост толерантности, симптомы отмены, конфликт (с окружающими и самим собой), рецидивы 

патологической деятельности) - в различной степени выраженности, (от легкой, до выраженной) у каждого из 18 

участников исследования. Средний балл по шкале Чена (ChenInternetAddictionScale, CIAS) в группе K1 составил 

78,52, в K2 - 40,5. По результатам заполненного опросника Баррата (BIS) баллы распределились следующим 

образом: в группе K1 средний балл по шкале составил 72,5. У 8 человек (44,4%) итоговый балл составил >75, что 

соответствует уровню расстройства контроля над импульсивностью. У 3 человек (16,6%) итоговый балл составил 

≥70, что соответствует уровню патологической импульсивности. У 7 человек (38,8%) уровень импульсивности 

оказался в границах нормы. В группе K2: средний балл по шкале составил 56,5. У 2 человек (11,1%) итоговый 

балл составил ≥75, у 2 человек (11,1%) ≥70, у 14 (77,7%) уровень импульсивности оказался в границах нормы. 

Статистический анализ с использованием критерия Манна-Уитни показал, что полученное эмпирическое 

значение Uэмп (87.5) находится в зоне значимости, подтверждая статистическую достоверность различий уровня 

импульсивности в двух исследуемых группах. 

Выводы: в ходе исследования было установлено наличие статистически достоверных различий в 

исследуемых группах. Импульсивность, являясь одним из показателей проблем с самоконтролем имеет 

взаимосвязь с интернет-зависимостью, что определяет необходимость дальнейшего тщательного исследования 

психологических особенностей лиц с ИЗ для разработки адресных мер профилактики неблагоприятных 

социальных явлений в соответствующих группах риска 
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ПРИНЦИПЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО 

ОСТЕОМИЕЛИТА У ДЕТЕЙ. ЧТО НОВОГО? 
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Ключевые слова: острый гематогенный остеомиелит, дети, метициллинрезистентных штаммов 

Staphylococcus aureus (MRSA),  трепанобиопсия, МРТ, бактериальное исследование костного биоптата.  

Актуальность исследования и научная новизна: Острый гематогенный остеомиелит (ОГО) в детском 

возрасте относится к наиболее тяжелым и опасным заболеваниям, которые заканчиваются летальностью и 

инвалидизацией детей. Наиболее часто поражаются длинные кости, но в последнее время первичные очаги 

локализуются в метафизарных зонах и в губчатых костях. Ухудшение результатов лечения ОГО и его 

трансформацию в хронические формы в последние годы связано с появлением метициллинрезистентных 

штаммов Staphylococcus aureus (MRSA). Установлено, что количество пациентов, у которых выявлен MRSA, 

возросло, по данным одних авторов, с 20,5 % до 40 %, других - с 9% до 51 % - 65%. Выделение микроорганизма, 

вызывающего причину заболевания, остается диагностическим золотым стандартом и в настоящее время 

единственный путь к установлению окончательной диагностики. МРТ является методом выбора в исследовании 

ОГО у детей. Чувствительность МРТ для диагностики остеомиелита находится в пределах 82-100%, а 

специфичность — 75-96%. Для диагностики ОГО высокочувствительным является использование С-реактивного 

белка (СРБ), показатели которого зависят от вида и вирулентности микроба. Например, недавнее исследование 

показало, что повышение СРБ уровня (> 4 mg/dl) наблюдалось в 86% детей с ОГО, вызванный 

метициллинрезистентными штаммами Staphylococcus aureus (MRSA), и только у 58% детей с острым 

гематогенным остеомиелитом, ассоциированным с золотистым стафилококком. Использование современных 

диагностических приемов и адекватного лечения ОГО в значительной мере предопределяет исход 

патологического процесса. 

Научная гипотеза: Есть ли корреляция между выделением микроорганизма и окончательной диагностикой 

острого гематогенного остеомиелита.     

Цель исследования: Целью исследования является определение оптимальных методов диагностики и 

лечения острого гематогенного остеомиелита длинных костей у детей. 

Материалы и методы исследования: В хирургическом отделении областной детской клинической 

больницы находились на лечении 148 детей с острым гематогенным остеомиелитом в возрасте от 3 месяцев до 

15 лет. Поражение длинных костей диагностировано у 122 детей. По гендерному признаку пациенты разделены 

практически в равном соотношении. Сформированы две группы больных: с поражением диафизарной части 

кости (86 больных) и метафизарной (36 пациентов). Причем, принималось во внимание локализация процесса 

при манифестации заболевания. В качестве диагностических методов до 2019 года нами применялись: 

клинический осмотр, рентгенография опорно-двигательного аппарата в режиме мягких опорно-двигательного 

аппарата, пункция мягких тканей, трепанация костей с измерением внутрикостного давления, СКТ, 

бактериальный посев пунктата на стерильность и чувствительность микрофлоры к антибиотикам, лабораторные 

исследования, включающие общий и биохимический анализ крови. С 2019 года в обязательный объем 

исследования дополнительно включили СРБ, МРТ длинных костей, бактериальное и морфологическое 

исследование костного биоптата. 

Результаты исследования: Клинический осмотр проведен всем больным с ОГО. Рентгенография легких 

выполнена у 87 пациентов, рентгенография опорно-двигательного аппарата — 42 больным. УЗИ суставов и 

мягких тканей использована в 57 наблюдениях. Пункция мягких тканей выполнена 24 пациентам, трепанация 

кости — 121 ребенку. Измерение внутрикостного давления произведено у 23 больных. Бактериальный посев 
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содержимого пунктатов — 105 детям. МРТ выполнено 12 больным, СРБ — у 34 детей, бактериальное 

исследование костного биоптата 6 пациентам. Наиболее оправданным использование МРТ у больных с 

поражением губчатых отделов кости. СРБ целесообразно определять у всех больных, т. к. это позволяет рано 

выявлять пациентов с MRSA. Всем больным целесообразно проводить бактериальное исследование костного 

биоптата для более точной диагностики поражающего микроорганизма. Особенно это касается пациентов с 

поражением губчатых участков кости, т. к. применение других методов диагностики (измерение внутрикостного 

давления, остеопункции, УЗИ, Р-графии) малоэффективно. Рост культур Staphylococcus aureus обнаруживался у 

68% пациентов. Появление метициллинрезистентных штаммов Staphylococcus aureus (MRSA) установлено в 

10,5% случаев. 

Выводы: Выделение микроорганизма, вызывающего причину заболевания, остается диагностическим 

золотым стандартом и в настоящее время единственный путь к установлению окончательной диагностики. МРТ 

является обязательным методом к использованию при поражении участков губчатой костной ткани длинных 

костей у детей. Необходимо более широко использовать трепанобиопсию под контролем МРТ с 

бактериологическим исследованием фрагментов пораженной губчатой костной ткани. Рентгенография у детей с 

ОГО имеет минимальное значение и может быть использована только с целью дифференциальной диагностики 

с другими заболеваниями. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРЕДИКТОРОВ КАРДИО-МЕТАБОЛИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ 

У ПАЦИЕНТОВ С РАССЕЯННЫМ СКЛЕРОЗОМ НА ФОНЕ 

ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ 
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Ключевые слова: кардио-метаболические риски, глюкокортикоиды, рассеянный склероз 

Актуальность исследования и научная новизна: Глюкокортикоиды (ГК) – жизненно важные стероидные 

гормоны, синтезирующиеся и высвобождающиеся корой надпочечников под контролем гипоталамо-

гипофизарно-надпочечниковой оси. Синтетические ГК получили широкое распространение и входят в число 

одних из самых часто назначаемых препаратов благодаря своей эффективности, разнообразию форм и удобству 

применения. Несмотря на высокую эффективность, избыток ГК может оказывать значительное патологическое 

влияние в том числе на сердечно-сосудистую систему. [1] Препараты ГК имеют серьезные побочные эффекты 

даже при краткосрочном назначении, что ограничивает терапевтические преимущества их использования. К 

таким побочным эффектам относят: диабет и нарушения углеводного обмена, ожирение, гипертонию, 

дислипидемию, остеопороз, снижение мышечной массы и другие. [2,3,4] Приведенные осложнения увеличивают 

риск развития сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), ухудшают качество жизни, а также могут привести к 

фатальным исходам, в связи с чем актуальны их своевременное выявление и коррекция. 

Рассеянный склероз (РС) - заболевание, часто требующее применение ГК. В работе впервые оценены 

параметры мышечной ткани, связываемые со смертностью и качеством жизни, факторы риска ССЗ на фоне ГК 

терапии. 

Научная гипотеза: Применение ГК сопряжено со снижением мышечной силы и массы, ухудшением 

метаболического профиля и как следствие повышением рисков ССЗ. 
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Цель: Оценить влияние ГК на формирование кардио-метаболических рисков, а также состояние мышечной 

силы и массы у пациентов с РС. 

Материалы и методы: Исследование проведено на базе клиники ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России. 

Критериями включения являлись: наличие установленного диагноза РС, получение пациентом ГК по поводу 

основного заболевания и отсутствие применения ГК для пациентов из группы контроля. Критерии исключения: 

возраст менее 18 и более 80 лет, установленная онкологическая патология на момент исследования, больные 

после оперативных вмешательств на органах желудочно-кишечного тракта, сопровождающихся резекцией 

желудка или двенадцатиперстной кишки, наличие указаний в анамнезе на наркоманию любого генеза и 

алкоголизм, наличие подтвержденных психических нарушений, отказ пациента от участия в исследовании. 

Обследованы 42 пациента (57% женщины) с подтвержденным РС в возрасте 20-45 лет, сформированы 2 группы: 

22 пациента на ГК терапии (метилпреднизолон, преднизолон, дексаметазон), 20 человек – нет. Средний возраст 

37,8 (20-45) лет, продолжительность болезни 5,9±1,2 года, оценка неврологом по расширенной шкале статуса 

инвалидизации Куртцке (EDSS) 3,3±1,2. 

Мышечная сила была оценена при помощи теста с подъемом со стула, силы захвата рук динамометром ДМЭР 

120. Состав тела определен путем биоимпедансного анализа. Лабораторно оценивали глюкозу венозной плазмы 

натощак, HbA1C, общий холестерин, липопротеиды низкой плотности (ЛПНП), липопротеиды высокой 

плотности, триглицериды. Оценены артериальное давление (АД), индекс массы тела (ИМТ), объем талии (ОТ), 

бедер, плеча, запястья. Проведен анализ дневников физической активности. 

Статистический анализ проводился с помощью программы «Statistica 10.0». Нормальность распределения 

определяли тестом Шапиро–Уилка, p>0,05. Ненормально распределенные значения представлены в виде 

медианы и диапазона, нормально распределенные значения - как среднее ± стандартное отклонение. Для анализа 

количественных и порядковых переменных использовали U-критерий Манна-Уитни, критерий χ2, p<0,05. 

Результаты исследования: Группы были сопоставимы по полу, возрасту, продолжительности заболевания. 

Пациенты в 1 группе получали 25 (20-60) мг/сут в пересчете на преднизолон по 10 (5-30) дней. В 1 группе выявлен 

статистически значимо больший ИМТ (28,56±5,02 и 22,87±3,49 кг/м2, p=0,017), ОТ (98 (66-123) и 79,9±5,27 см, 

p<0,05), меньшая мышечная масса (36,4 (35-38) и 40,75±2,02 кг, p<0,05) по сравнению с группой не получающей 

ГК. Среди мужчин при помощи коэффициента корреляции Спирмена отмечена значимая отрицательная связь 

дозы ГК и мышечной силы доминантной руки (r=-0,88, p<0,0001). 

В 1 группе выделены 9 человек с ОТ<80 и 94 см для женщин и мужчин. В данной подгруппе при сравнении с 

остальными пациентами на ГК отмечены более низкие уровни ЛПНП (1,35±0,39 и 1,39 (1-3,32), p<0,05)), 

систолического АД (132,3±15,7 и 141 (100-165), p<0,05), и большая мышечная сила (40 (25-47) и 25±7,3 даН, 

p<0,05), статистически значимой разницы в физической активности, дозе ГК, EDSS не было. 

Выводы: Полученные результаты подтверждают негативное влияние ГК на кардио-метаболические 

параметры у пациентов с РС, а также мышечную силу у мужчин. В связи с чем, на фоне ГК терапии рационально 

выполнение динамометрии особенно у пациентов мужского пола, оценка ОТ, липидного обмена для 

своевременного выявления нарушений и их коррекции с целью предотвращения развития сердечно-сосудистых 

заболеваний, повышения качества жизни. Выделена группа пациентов с более здоровым метаболическим 

профилем на фоне ГК. Такая относительная резистентность к ГК в том числе может быть обусловлена 

генетически. Данная находка перспективна для исследования факторов защиты от негативного влияния ГК.  
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РУБЦОВОЙ ТКАНИ МИОМЕТРИЯ У 

ЖЕНЩИН С НЕУДАЧНОЙ ПОПЫТКОЙ ВАГИНАЛЬНЫХ РОДОВ ПОСЛЕ 

КЕСАРЕВА СЕЧЕНИЯ 
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Актуальность исследования и научная новизна: Расширение показаний к абдоминальному 

родоразрешению в интересах плода привело к устойчивому росту женщин с рубцом на матке после кесарева 

сечения (КС). Рубец на матке после кесарева сечения является лидирующим среди показаний к повторному 

кесареву сечению, повышая риски осложнений, связанных с рубцом на матке [1,2].  

Родоразрешение женщин с рубцом на матке после кесарева сечения вагинальным путем является мерой 

снижения частоты повторного кесарева сечения, признанной во всем мире. 

Вагинальные роды с рубцом на матке после первого кесарева сечения безопасны для большинства женщин 

[3,4,5]. Успех попытки вагинальных родов после кесарева сечения зависит от тщательного отбора идеального 

кандидата для вагинальных родов с рубцом на матке, который основан на анализе всех факторов риска разрыва 

матки [4]. 

Научная гипотеза: Имеются ли морфологические особенности рубца на матке после первого кесарева 

сечения у женщин с неудачной попыткой вагинальных родов? 

Цель исследования: Определить морфологические особенности рубцовой ткани миометрия после первого 

кесарева сечения у женщин с попыткой вагинальных родов, родоразрешенных путем кесарева сечения в 

экстренном порядке. 

Материалы и методы: Проведено проспективное исследование с участием 32 беременных женщин с одним 

рубцом на матке после предшествующего кесарева сечения с попыткой вагинальных родов.  

Критерии включения в исследование: одноплодная беременность, головное предлежание плода, 

состоятельный рубец на матке по данным ультразвукового исследования в доношенном сроке, отсутствие 

показаний для повторного кесарева сечения, желание женщины родить естественным путем, спонтанное начало 

родовой деятельности.  

I группу составили 20 пациенток, родоразрешение которых завершилось вагинальным путем.  

II группу составили 12 пациенток, с изначальным стартом ведения родов через естественные родовые пути, 

родоразрешенных в итоге путем операции кесарева сечения. Во время повторного кесарева сечения у этих 

женщин иссекался фрагмент рубцовой и околорубцовой ткани миометрия. Биоматериал расправлялся на толстой 

бумаге, фиксировался в 10% забуференном нейтральном формалине в течение 48-72 часов, после рутинной 

проводки заливался в парафин; гистологические срезы толщиной не более 3 мкм окрашивались гематоксилином-

эозином и по методу Ван Гизона. Фоторегистрация гистопрепаратов выполнялась с помощью фотомикроскопа 

Leica 1000DM (Германия). 

Результаты исследования: В ходе проведенного исследования обнаружены особенности строения рубцовой 

ткани матки в зависимости от васкуляризации: гиперваскулярный и гиповаскулярный варианты. В 8 (66,7%) 

наблюдений рубцы были представлены преимущественно плотной волокнистой соединительной тканью, 

содержащей плотные толстые коллагеновые волокна и немногочисленные фибробласты, окружающие 

тонкостенные сосуды капиллярного типа более 3-5 в поле зрения. Соединительнотканные структуры 

локализовались периваскулярно, местами муфтообразно сдавливали просветы сосудов, с участками 

неравномерной атрофии гладкомышечных волокон. В 4 (33,3%) наблюдений рубцы состояли из тонких 

межмышечных прослоек рыхлой волокнистой соединительной ткани, представленной немногочисленными 

фибробластами, тонкими коллагеновыми волокнами, отдельными тонкостенными сосудами капиллярного типа 

менее 3-5  в поле зрения. При окраске пикрофуксином по Ван-Гизон соединительная ткань имела признаки 

выраженного отека, набухания волокнистых структур, без четкой гистологической компоновки. 

Выводы: Морфологическое исследование рубцовой ткани миометрия позволяет выделить варианты её 

строения с учетом кровоснабжения: гиперваскулярный и гиповаскулярный. Мы полагаем, что васкуляризация 

рубцовой ткани миометрия имеет важное значение в формировании полноценной плотной волокнистой 
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соединительной ткани, содержащей плотные толстые коллагеновые волокна, фибробласты, микрососуды 

капиллярного типа, что, несомненно, улучшает сократительную способность матки во время родов и ее 

регенераторный потенциал. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ, 

ПРОШЕДШИХ СТАЦИОНАРНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Проблема медико-социальной реабилитации и адаптации 

лиц, принимавших участие в боевых действиях, включающая в себя оценку их здоровья и сохранение 

трудоспособности приобретает все большую актуальность. В современной России лица, которые принимали 

участие в локальных военных конфликтах, как в своей стране, так и на территории других стран отличаются 

высоким риском возникновения различных психогенных нарушений, зачастую приводящих к деформации 

личности [1]. 

По данным исследований установлено, что у лиц, принимавших участие в локальных военных конфликтах в 

Афганистане, Чечне, Карабахе, Южной Осетии, Абхазии и др. расстройства психики доходят до 70% у солдат 

срочников, несколько ниже этот показатель у прапорщиков и офицеров [2]. 

Согласно данным отдельных авторов у большинства инвалидов вследствие боевых действий формируются 

деструктивные стратегии социального функционирования, приводящие к социальной пассивности с 

последующим исключением из профессиональной и трудовой деятельности [3,4] 

На многих участниках боевых действий лежит неизгладимый отпечаток боевого опыта, который оказывает 

значительное влияние, в первую очередь, на его психологическое состояние, социально-бытовую и 

профессиональную адаптацию. На адаптацию к мирной жизни существенное влияние в том числе оказывают 

межличностные отношения с ближайшими родственниками и сослуживцами, отношения сотрудников на работе 

[5]. 

Научная гипотеза: Влияет ли уровень доступности и качества психологической помощи на социальную 

адаптацию ветеранов боевых действий к мирной жизни? 

Цель исследования: Составить психологический портрет и выявить основные психологические проблемы 

ветеранов боевых действий. 

Материалы и методы: Проведено социально-психологическое исследование 326 ветеранов боевых 

действий, прошедших стационарное лечение в условиях специализированной медицинской организации ГБУ РО 

«Госпиталь для ветеранов войн» в 2020 году. 

В период пребывания ветеранов боевых действий в стационаре они в обязательном консультировались 

психологом, а также в отношении них в проводилось психологическое исследование с применением следующих 

методик: изучение уровня самооценки по Демба-Рубинштейну, с целью определения толерантности к 

фрустрационным ситуациям используется тест Розенцвейга, кроме того использовались структурные тесты и 

опросники: 16-ти факторный опросник Кеттеле, тест «Биограф», тест «рисунок фантастического животного», 

тест «Кто я», тест Люшера и другие. 

https://dx.doi.org/10.11606%2FS1518-8787.2017051000389
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С целью определения психологического портрета проведено анонимное анкетирование лиц, принимавших 

участие в активных боевых действиях. 

Исследование выборочное, объем определен по формуле Меркова-Полякова. 

Результаты исследования: В результате анализа данных психологического исследования установлено: 

35,8% пациентов имели выраженную эмоционально-волевую неустойчивость; 62,1% пациентов отмечали 

наличие напряженности, отсутствие понимания со стороны родственников и ближайшего окружения, что в свою 

очередь вызывало у них недоверие и подозрительность к окружающим. В некоторых случаях повышенная 

тревожность становится основной чертой личности, что значительно затрудняет процесс социальной адаптации 

ветеранов боевых действий. 

Характерной психологической особенностью исследуемого контингента является противоречивость и 

конфликтность самооценки, встречающиеся у 64,2% обследуемых. У большинства пациентов (53,8%) уровень 

самооценки был завышен, но одновременно с этим присутствовали страх и неуверенность в собственных 

возможностях и зависимость от окружающих. 

Абсолютное большинство пациентов (77,1%) состоит в браке. В то же время в беседе с психологом только 

четверть (24,7%) из них удовлетворены отношениями в семье. Неудовлетворённость семейной жизнь создаёт 

крайне негативный фон в процессе адаптации исследуемого контингента в общество. 

У большинства пациентов (62%) отмечались признаки достаточно низкой адаптированности к мирной жизни, 

у десятой части отмечались признаки полной дезадаптации, с протестными реакциями ко всему окружающему. 

Уровень адаптированности ветеранов боевых действий зависит от многих причин, но, в первую очередь, от 

социально-экономического его положения, состояние здоровья, тяжести инвалидности, доступности 

медицинской и социальной помощи, существенно влияющих на качество его жизни. 

Большинство пациентов (53,1%) отметили недоступность бесплатной психологической помощи. Менее 

половины пациентов (48,4%) не удовлетворены качеством предоставляемой психологической помощи. 

Выводы: Психологические последствия у ветеранов боевых действий сопровождаются тяжелыми 

последствиями в нервно-психической деятельности, носят деструктивный характер и оказывают крайне 

негативное воздействие на их адаптацию в мирной жизни. Для решения психологических проблем исследуемого 

контингента необходима организация и совершенствование социальной психологической поддержки этой 

категории лиц. 

Доступность и качество психологической помощи ветеранам боевых действий находится на низком уровне, 

что в свою очередь затрудняет социальную адаптацию изучаемого контингента в мирной жизни. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НЕИНВАЗИВНОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ КАРИЕСА В 

СТАДИИ БЕЛОГО МЕЛОВИДНОГО ПЯТНА, МЕТОДОМ INFILTRATION CONCEPT 

Авторы: Ёгина Д.В., Садырин Е.В. 

Научный руководитель: Максюков С.Ю. 

Ключевые слова: кариес, белое меловидное пятно, Infiltration Concept, Icon  

Актуальность исседования и научная новизна: В последние годы в клиническую стоматологическую 

практику внедряется концепция минимально-инвазивных вмешательств, преимуществом которой является 

щадящий подход к иссечению тканей зуба и сочетание профилактического и лечебного аспекта. 
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Методика инфильтрации была разработана H.Meyer-Luckel и S.Paris и реализована в практике компанией 

«DMG» в продукте под названием «Icon»[1]. Слово Icon является аббревиатурой английского выражения 

Infiltration Concept. Концепция инфильтрации применется при лечении начальных форм кариозных поражений 

эмали – кариеса в стадии пятна, когда еще не произошло образование дефекта твердых тканей зуба (кариозной 

полости). Эти данные позволяют предположить, что данная методика может без препарирования здоровых 

тканей прекратить развитие кариеса и восстановить структуру зуба близкой к здоровым тканям. 

Научная гипотеза: эффиктивна ли концепция минимально-инвазивных вмешательств «Icon» при лечении 

кариеса в стадии белого меловидного пятна? 

Цель исследования: оценка эффективности неинвазивного метода лечения кариеса в стадии белого 

меловидного пятна технологией Infiltration Concept «Icon». 

Материалы и методы. В клинико-лабораторное исследование было включено 5 удаленных зубов с кариесом 

в стадии белого пятна по ортодонтическим показаниям. Критерии включения образцов в исследование были 

следующие:  

• наличие кариеса в стадии белого пятна, 

• отсутствие пломб, вкладок и др., 

• показания к использованию технологии «Icon»,  

• возможность применения технологии «Icon», 

• зубы, удаленные по ортодонтическим показаниям 

Оценку проводили путем сравнения результатов плотности твердых тканей зуба, полученных с помощью 

микротомографа, до и после применения технологии Infiltration Concept .  

Результаты исследования. Механические свойства и плотность минерализации в направлении от 

дентиноэмалевой границы к пульпе зуба были изучены по четырем сегментам с использованием 

наноиндентирования и микро-КТ в присутствии жидкости. 

Судя по образцам  «Icon» не улучшил плотности эмали. Более того, вызывает опасение, что в абсолютных 

значениях плотность всех участков упала после лечения:  

- кариозной эмали на 3,69 % 

- здоровой эмали на 2,02 % 

- дентина вблизи кариеса на 2,08 % 

- здорового дентина на 5,38 % 

Кислота уничтожила значительную часть эмали, около 0, 17 мм и в целом эффективно удалила упрочненный 

слой. 

 Были зафиксированы особенности, связанные с аномалией отклика индентировании. Планируется, что 

исследование будет расширено, чтобы включить результаты для дегидратированного дентина на том же зубе и 

на некоторых других образцах для сбора дополнительных статистических данных. Также планируется включить 

прогнозирование поведения кариозных тканей с помощью математической модели, описывающей вдавливание 

в неоднородную среду. 

Выводы: 

На этапах исследования не получилось воссоздать плотность здоровой эмали после применения Infiltration 

Concept. Значения механических свойств  и плотности для упрочненного слоя, который располагается под 

кариесом в стадии белого пятна,  уменьшаются. 

Судя по представленным образцам «Icon» не улучшил плотности эмали. 
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Актуальность исследования и научная новизна: Одной из наиболее значимых медицинских и социальных 

проблем женского репродуктивного здоровья является рак шейки матки (РШМ). С 2008 года доказана роль 

вируса папилломы человека (ВПЧ) как этиологического фактора, приводящего к раку шейки матки [1,2]. В 

настоящее время внедрены в клиническую практику клинические рекомендации «Доброкачественные и 

предраковые заболевания шейки матки с позиции профилактики рака (2017)», однако тактика ведения пациенток 

с цервикальными интраэпителиальными неоплазиями легкой степени (LSIL) до конца не определена: в виду 

вероятного регресса данной патологии допускается интенсивное наблюдение [3]. В 2020 году разработаны 

клинические рекомендации «Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки матки» 

(2020), в которых также допускается динамическое наблюдение пациенток с LSIL [4]. 

Научная гипотеза: гипердиагностика ВПЧ ассоциированных цервикальных поражений приводит к 

высокому уровню необоснованных деструктивных методов лечения шейки матки у пациенток, не реализовавших 

свою репродуктивную функцию. 

Цель исследования: анализ обоснованности агрессивной лечебной тактики цервикальных 

интраэпителиальных поражений. 

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ первичной медицинской 

документации (медицинские карты стационарного больного - форма 003/у) 258 больных, которым проведено 

хирургическое лечение заболеваний шейки матки за период 2017-2018 гг. Среди данных пациенток 19,8% 

составили женщины в возрасте от 18 до 27 лет; 41,8% – относились к возрастной группе от 28 до 37 лет; 31,4% 

исследуемых были в возрасте от 38 до 47 лет и 7,0% - старше 48 лет. Детальному анализу были подвергнуты 

результаты цитологического, кольпоскопического и вирусологического методик исследования, данные 

предоперационного клиническое диагноза и его соответствие результатам гистологии операционного материала. 

Расчет статистических данных проводили на персональном компьютере с использованием программы «Microsoft 

excel 2011 для Mac» и статистической программы «Statistica». Статистически значимыми считались различия при 

p<0,05. 

Результаты исследования: в результате проведенного анализа первичной медицинской документации 

формы 003/у (медицинская карта стационарного больного) выявлено, что 69 (26,74%) женщин (p<0,05), 

подвергшихся хирургическому лечению шейки матки составили нерожавшие женщины. У 94 пациенток (36,4%), 

были одни роды в анамнезе и у 95 (36,9%) - двое и более родов. 

При ретроспективном анализе медицинских карт стационарного больного отмечено, что молекулярно-

биологическое исследование отделяемого из цервикального канала на выявление ВПЧ высокого канцерогенного 

риска (ВКР) было проведено только в 34,11% (p<0,05) случаев, а данные об определении вирусной нагрузки с 

установлением порога клинически значимого количества ВПЧ содержали 16,1% медицинской документации 

(p<0,05). Следует отметить, что данный метод диагностики [5] рекомендован клиническими рекомендациями 

«Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции профилактики рака» (2017г) и 

клиническими рекомендациями «Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки 

матки» (2020), однако в исследуемый временной период таковой не оплачивался из средств обязательного 

медицинского страхования, что, вероятно, снижало комплаэнтность пациенток к проведению данного 

исследования [6]. Полный комплекс диагностических методов (цервикальная цитология, ВПЧ-тестирование и 

кольпоскопия), предшествующий активной хирургической тактике, был выполнен только 28,7% женщин. 

До хирургического вмешательства медикаментозную терапию получали 54,3% больных (p<0,05): лечение 

системными противовирусными и иммуномодулирующими препаратами - 35,7% пациенток, в сочетании с 

локальными дезинфектантами и антибиотиками – 64,3% больных (p<0,05). 118 женщинам (45,7%) (p<0,05), 

проводилось только динамическое наблюдение. 

В структуре методов оперативного лечения исследуемых пациенток преобладала конизация и резекция шейки 

матки, которая была выполнена 163 (63,18%) больным (p<0,05), реже была произведена петлевая эксцизия - 92 

(35,66%). Наименьшую долю составляли иные вмешательства (экстирпация матки, удаление кондилом) - 3 

(1,16%) (p<0,05). 
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Показаниями для хирургического лечения являлись неэффективность проводимой ранее консервативной 

терапии LSIL, цервикальная интраэпителиальная неоплазия высокой степени (HSIL), а также фоновые 

заболевания шейки матки (ФЗШМ).  

Сопоставление клинического и гистологического диагнозов показало, что из 258 пациенток общая доля их 

совпадений составила 62,2% (p<0,05). При этом у больных LSIL частота соответствия клинического диагноза 

морфологическому заключению составила только 69,9% (p<0,05). Особый интерес представляет группа 

пациенток с LSIL c невыполненными репродуктивными планами: у 18,2% нерожавших пациенток цервикальная 

интраэпителиальная неоплазия была диагностической ошибкой.  

Выводы: избранная хирургическая тактика лечения 258 пациенток была не оправдана в 14,3% случаев, в том 

числе у 18,2% женщин с невыполненными репродуктивными планами. Учитывая возможность спонтанной 

регрессии цервикальной интраэпителиальной неоплазии легкой степени, необходимо более широко использовать 

тактику активного наблюдения и консервативной терапии. Гипердиагностика тяжести цервикального поражения 

или её недооценка сопровождаются низкой частотой молекулярно-генетического исследования на ДНК ВПЧ 

ВКР с определением уровня вирусной нагрузки, определяющего целесообразность активной тактики у молодых 

нерожавших женщин. Включение в отечественные клинические рекомендации 2020 года сочетанного 

применения для диагностики заболеваний шейки матки цитологического исследования и Hybrid Capture 2 ВПЧ-

теста позволит внести существенный вклад в правильную трактовку принадлежности цервикальных поражений 

к той или иной степени и снизит долю необоснованных деструктивных методов лечения шейки матки у 

пациенток, не реализовавших свою репродуктивную функцию. 

Список литературы:  

1. Протасова А.Э. Цервикальная интраэпителиальная неоплазия и рак шейки матки. Вирус папилломы 

человека – единственный фактор риска? // Эффективная фармакотерапия. 2019. Т. 15, № 32. С. 42-46. URL: 

https://umedp.ru/articles/tservikalnaya_intraepitelialnaya_neoplaziya_i_rak_sheyki_matki_virus_papillomy_cheloveka_

edinstvenny.html 

2. Сычева Е.Г., Назарова Н.М., Бурменская О.В., Прилепская В.Н. Оценка качества жизни женщин при 

поражениях эпителия шейки матки, ассоциированных с вирусом папилломы человека // Гинекология. 2018. № 5. 

С. 18-21. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kachestva-zhizni-zhenschin-pri-porazheniyah-epiteliya-sheyki-

matki-assotsiirovannyh-s-virusom-papillomy-cheloveka 

3. Роговская, С.И. Стоп, предрак! Обзор российских клинических рекомендаций 2017 года 

«Доброкачественные и предраковые заболевания шейки матки с позиции профилактики рака». Полная версия : 

информационный бюллетень / С.И. Роговская, И.Д. Ипастова. - М. : Редакция журнала StatusPraesens, 2018.-20 с.  

4. Клинические рекомендации. Цервикальная интраэпителиальная неоплазия, эрозия и эктропион шейки 

матки (2020)URL: https://sudact.ru/law/klinicheskie-rekomendatsii-tservikalnaia-intraepitelialnaia-neoplaziia-eroziia-i/ 

5. Chelmow D. Primary human papillomavirus testing // Cancer Cytopathol. 2015. Vol. 123 (5). P. 269-270. doi: 

10.1002/cncy.21525. PMID: 25711733.  

6. Волченко Н.Н., Славнова Е.Н., Сушинская Т.В., Мельникова В.Ю. Возможности морфологических 

методов диагностики внутриэпителиальной неоплазии шейки матки у пациенток с доказанной вирусной 

нагрузкой // Research'n Practical Medicine Journal. 2016. Спецвып. С. 53. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-morfologicheskih-metodov-diagnostiki-vnutriepitelialnoy-neoplazii-

sheyki-matki-u-patsientok-s-dokazannoy-virusnoy 

 

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ И МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ   В 

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО РЕЦИДИВИРУЮЕГО 

ЦИСТИТА 

Авторы: Мамедов В.К., Крахотин Д.В. 

Научный руководитель Ибишев Х.С., Тодоров С.С. 

Ключевые слова: Хронический рецидивирующий цистит, цистоскопия, биопсия, аэробы, анаэробы, вирусы. 

Актуальность исследования и научная новизна: Хронический рецидивирующий цистит (ХРЦ) 

представляет собой  многогранную и сложную проблему в урологии. В диагностике и лечении данной нозологии 

консенсус не найден [1,2]. В течение последних 10 лет отмечается интенсивный рост заболеваемости, 

обусловлено данное обстоятельство ростом резистентности микроорганизмов к антибактериальным препаратам, 

расширением этиологической структуры заболевания, развитием новых методов диагностики и др. [3]. Доказана 

роль в развитии хронического рецидивирующего цистита аэробов и неклостридиальных анаэроб, дискутируется 

роль вирусной и микотичесой инфекции в развитии цистита.    Сложность дифференциальной диагностики и в 

https://umedp.ru/articles/tservikalnaya_intraepitelialnaya_neoplaziya_i_rak_sheyki_matki_virus_papillomy_cheloveka_edinstvenny.html
https://umedp.ru/articles/tservikalnaya_intraepitelialnaya_neoplaziya_i_rak_sheyki_matki_virus_papillomy_cheloveka_edinstvenny.html
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kachestva-zhizni-zhenschin-pri-porazheniyah-epiteliya-sheyki-matki-assotsiirovannyh-s-virusom-papillomy-cheloveka
https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-kachestva-zhizni-zhenschin-pri-porazheniyah-epiteliya-sheyki-matki-assotsiirovannyh-s-virusom-papillomy-cheloveka
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-morfologicheskih-metodov-diagnostiki-vnutriepitelialnoy-neoplazii-sheyki-matki-u-patsientok-s-dokazannoy-virusnoy
https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-morfologicheskih-metodov-diagnostiki-vnutriepitelialnoy-neoplazii-sheyki-matki-u-patsientok-s-dokazannoy-virusnoy
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уточнении этиологической структуры заключается в отсутствии универсального метода, позволяющего 

идентифицировать весь возможный спектр инфекционных агентов, которые возможно вызвали заболевание.  

[4].Одним из обсуждаемых направлений в  дифференциальной диагностике рецидивирующего цистита является 

использовании с этой целью цистоскопии и биопсии мочевого пузыря.  Эндоскопический (Цистоскопия) и 

морфологический анализ биопсийного материала являются важными и перспективными методами 

дифференциальной диагностики заболевания, позволяющими в дискутабельных случаях определить 

этиологическую структуру ХРЦ [5].  

Материалы и методы. Проведен анализ эндоскопического и морфологического исследований мочевого 

пузыря 224 пациенток с ХРЦ, при обследовании согласно рекомендациям РОУ, не представилось возможным 

определить генез заболевания. Цистоскопию, биопсию выполняли под общим обезболиванием (внутривенной 

анестезией) в стадии ремиссии заболевания. Биопсийный материал фиксировали в растворе нейтрального 10% 

забуференного формалина, после чего материал проводили по стандартной обработке, сформировав 

парафиновые блоки, из которых готовили срезы толщиной 3-5 мкм с окрашиванием гематоксилин-эозином. 

Микроскопическое исследование проводили при увеличении объективов х 100, х 200, х 400. 

Результаты. В результате  обследования ХРЦ каузативной бактериальной инфекцией  был вызван – у 57,7% 

пациенток, а дискутабельными атипичными патогенами – у 41,9% пациенток, среди которых - у 36,6% пациенток 

был выявлен папилломавирусный, у  4% пациенток микотический и у 1,3% пациенток  туберкулезный генез ХРЦ. 

Заключение. Таким образом, ХРЦ остается нерешенной проблемой современной урологии, которая может 

быть обусловлена несовершенством принятого протокола обследования данной категории пациенток.  
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