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Уважаемые молодые ученые, коллеги! 
 

Четвертая межвузовская научно-практическая конференция молодых ученых 

«Молодежь и медицинская наука» с международным участием - важный этап работы 

молодых ученых, прежде всего, Тверского медицинского университета, а также ученых из 

России (Владивосток, Волгоград, Иваново, Киров, Москва, Омск, Оренбург, Пенза, 

Саратов, Томск, Уфа, Челябинск), Белоруссии (Гродно, Минск), Узбекистана (Андижан, 

Бухара) и Украины (Запорожье, Казатин, Одесса, Харьков). 

Представленные в сборнике научные работы отличаются разнообразной тематикой. 

На суд читателей выносятся статьи и тезисы докладов молодых ученых, посвященные 

целому ряду актуальных проблем современной медицины. Представлены работы по 

акушерской, фармацевтической, стоматологической, педиатрической, терапевтической, 

хирургической тематике. Значительная часть публикаций посвящена фундаментальной 

медицине. 

Все работы объединяет не только глубокий интерес к избранной научной теме, но и 

детальная разработка последней. Это проявляется и в подробнейших, логически 

выверенных литературных обзорах, и в тщательно описываемых материалах и методиках 

исследований, сопоставлении полученных результатов с наблюдениями и выводами 

других авторов, продуманных выводах и оценках перспектив дальнейшей разработки 

темы.  

Такое сочетание молодого энтузиазма и уже зрелого, грамотного подхода к 

научной работе и оформлению публикаций дает основания для уверенности в 

поступательном и плодотворном развитии медицинской науки, в целом, и несомненного 

достижения успеха молодыми авторами на избранном ими поприще, в частности. 

Желаем всем авторам представленных работ дальнейшего совершенствования, 

профессионального роста, открытий и свершений! 

 

Ректор Тверского государственного  

медицинского университета 

доктор медицинских наук, профессор Михаил Николаевич Калинкин 
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УДК 615.241.322 

Г.А. Базанов, профессор кафедры фармакологии и клинической фармакологии, 

А.Д. Гребенькова, А.О. Яковлева, А.В. Афанасьева 

СВОЙСТВА РАСТИТЕЛЬНОГО СОСТАВА С ТОНИЗИРУЮЩИМ ДЕЙСТВИЕМ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: проф. Г.А. Базанов 

 

Цель исследования: разработать рецептуру растительного тонизирующего 

напитка, проанализировать основные физиологические эффекты, оказываемые  

компонентами, входящими в состав, определить спектр биологического действия 

комбинированного природного состава. 

Материалы и методы: на основании собственных исследований и материалов по 

изучению лекарственных растений, проводимых в течение полувека тверскими 

фармакологами, разработана рецептура фитокомпозиции, обладающей тонизирующим 

действием на организм (д.м.н., профессор Г. А. Базанов). В международной компании 

Vertera (президент А. А. Хитров) на основе современных технологий организованно 

производство фитопродукта. 

Результаты: разработанный фитопродукт получил название чай Белояр № 14 

«Тонизирующий». Рецептура фитокомпозиции представлена следующими компонентами 

в различных соотношениях:  

 кипрей узколистный или иван-чай (лист) – Chamaenerion augustifolium [L.];  

 ламинария японская (слоевище) – Laminaria japonica Aresch [L.];  

 чага или берёзовый гриб (тело гриба) – Inonotus obliquus [Fr.];  

 бадан толстолистный (лист) – Bergenia crassifolia [L.] Fritsch;   

 черная смородина (лист) – Ribes nigrum [L.];  

 аир болотный (корни) – Acorus calamus [L.];  

 родиола розовая (корни) – Rhodiola rosea [L.];  

 шиповник коричный (плоды) – Rosa cinamomea [L.];  

 рябина черноплодная или арония (плоды) – Arónia melanocárpa [MICHX.] ELLIOTT.  

Основные проявления эффектов фитокомпозиции предназначены для 

оздоровительно-коррегирующих воздействий на нейропсихическую сферу: для 

восстановления и оптимизации обменных процессов в центральных и периферических 

отделах нервной системы и активизации энергетических,  метаболических реакций в 

нейронах мозга и периферических отделах нервной системы.  

Для разработанной фитокомпозиции характерно положительное влияние на память, 

концентрацию внимания, развитие учебных и обучающих навыков; повышение 

активности адаптационных процессов обусловленных нейросенсорной активностью; 

корректирование нежелательных изменений психоэмоционального состояния при 

невропатологических проявлениях угнетающего характера (состояние необоснованных 

страхов, повышенной утомляемости, неустойчивого настроения, утраты способности к 

продолжительной умственной и физической работе); улучшение мозгового 

кровообращения, обусловливающего оптимизацию ассимиляционных и 

диссимиляционных процессов, а также реакций дезинтоксикации. 

Выводы: разработана оригинальная фиторецептура, освоен выпуск продукта чай 

Белояр №14 «Тонизирующий», действие которого направлено на повышение 

психофизической активности. 
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УДК  615.322.356: 616.31 

Г.А. Базанов, профессор, Н.Ю. Колгина, доцент кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии, Д.А. Лачугина 

ПОЛИВИТАМИННЫЕ РАСТИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВЫ  

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научные руководители: проф. Г.А. Базанов, доц. Н.Ю. Колгина 

 

Цель исследования: разработать растительные поливитаминные составы с 

профилактическими и лечебными свойствами, приемлемыми для использования в 

стоматологической практике.  

Материалы и методы: разработана рецептура фитокомпозиционного состава 

(д.м.н., проф. Г.А. Базанов), а также технология и выпуск этих растительных композиций 

(международная компания Vertera, президент – А.А. Хитров).  

Результаты: в состав разработанного фитопродукта «Вита-минфуд» в различных 

соотношениях входят следующие виды растений: 

 боярышник кроваво-красный (плоды);  

 кипрей узколистный или иван-чай (лист);  

 калина обыкновенная (плоды);  

 клевер ползучий (трава);  

 крапива двудомная (лист);  

 рябина обыкновенная (плоды);  

 чабрец обыкновенный или богородская трава (трава);  

 шиповник коричный (плоды);  

 ячмень обыкновенный (проростки);  

 порошки плодов яблок и вишни; 

 морской и яблочный пектин; 

 растительный подсластитель (стевия);  

 натуральный ароматизатор «Яблоко».  

Рецептура фиточая Белояр №4 «Витаминный» включает в себя следующие виды 

флоры:  

 кипрей узколистный или иван-чай (лист);  

 ламинария японская (слоевище);  

 чага или берёзовый гриб (тело гриба);  

 бессмертник песчаный (цветки);   

 укроп огородный (трава);  

 брусника (лист);  

 душица обыкновенная (трава).  

Как показали результаты химико-фармацевтических анализов, оба 

фитокомпозиционных состава содержат обширный перечень водо- и жирорастворимых 

витаминов и веществ с витаминоподобной активностью. В состав фитокомпозиции также 

входит множество биологически активных веществ органической природы с 

разнонаправленными физиологическими свойствами, макро- и микроэлементы. 

Уникальный органоминеральный комплекс позволяет гармонизировать различные виды 

обменных процессов, иммунобиологические защитные свойства тканей и организма, в 

целом, и может использоваться для профилактики и в комплексном лечении различных 
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форм стоматологических заболеваний. При поражениях слизистых оболочек полости рта 

воспалительного характера (гингивиты, стоматиты, хейлиты, глосситы, пародонтиты) 

основную роль играют фитокомпоненты, обеспечивающие стимуляцию иммунитета 

(клевер ползучий, укроп огородный, рябина обыкновенная, шиповник коричный, 

березовый гриб, витамины В6, А, D, С, Е, К). Для коррекции поражений травматического 

характера (травматические эритемы, язвы, трещины губ, кератоз, лейкоплакия, переломы 

челюстей) используются растительные компоненты, улучшающие регенераторные и 

репаративные процессы в тканях (шиповник коричный, крапива двудомная, укроп 

огородный, витамины А, Е, С, Р, B5, В12, РР, фолиевая кислота). Профилактика 

аллергических поражений, катарально-геморрагического, язвенно-

некротического стоматитов, гингивитов, глосситов, хейлита осуществляется 

составляющими фитокомплексов, которые способствуют коррекции иммунного 

дисбаланса (крапива двудомная, рябина обыкновенная, клевер ползучий, витамины В12, 

B6, B1, С, фолиевая кислота). 

Выводы: разработаны растительные поливитаминные составы с 

профилактическими и лечебными свойствами, которые могут применяться в 

стоматологической практике. 

 

 

УДК 615.214.322 

Г.А. Базанов, профессор кафедры фармакологии и клинической фармакологии,  

А.А. Хитров, президент международной компании VERTERA, 

А.Д. Гребенькова, А.О. Яковлева, М.Э. Рябочкина 

РАСТИТЕЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ, СТИМУЛИРУЮЩАЯ  

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЗМА 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: проф. Г.А. Базанов 

 

Современный общественный уклад предъявляет высокие требования к 

возможностям выполнять длительные нагрузки, требующие психоэмоционального и 

физического напряжения. Для предупреждения повышенной утомляемости и усиления 

способности преодолевать психофизиологические нагрузки используются 

многочисленные способы повышения адаптационных возможностей организма. С этой 

целью нередко применяются средства растительного происхождения. Растения являются 

одними из самых комплаентарных и безопасных средств оздоровления. 

Цель исследования: составить рецептуру, разработать технологию и освоить 

выпуск растительной композиции с психофизиологической тонизирующей активностью. 

Материалы и методы 

Для создания рецептуры растительного состава, обладающего тонизирующим 

воздействием на психическую и физическую активность использованы материалы 

собственных исследований, разработки тверских фармакологов в области 

фитопрофилактики и фитотерапии (1, 2, 3, 4, 5, 6) и современные информационные 

источники, включая интернет-ресурс. 

Результаты и обсуждение 

В состав разработанной фитокомпозиции вошли в различных соотношениях 

следующие растения:  

 кипрей узколистный или иван-чай (лист) – Chamaenerion augustifolium [L.];  
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 ламинария японская (слоевище) – Laminaria japonica Aresch [L.];  

 чага или берёзовый гриб (тело гриба) – Inonotus obliquus [Fr.];  

 бадан толстолистный (лист) – Bergenia crassifolia [L.] Fritsch;   

 черная смородина (лист) – Ribes nigrum [L.];  

 аир болотный (корни) – Acorus calamus [L.];  

 родиола розовая (корни) – Rhodiola rosea [L.];  

 шиповник коричный (плоды) – Rosa cinamomea [L.];  

 рябина черноплодная или арония (плоды) – Arónia melanocárpa [MICHX.] ELLIOTT. 

Фитопродукту присвоено коммерческое название: чай Белояр №14 

«Тонизирующий». Технология производства и выпуск фитокомпозиционного средства 

был освоен международной компанией VERTERA (президент А. А. Хитров). 

Физиологическая эффективность комплексного продукта обусловлена входящими в его 

состав растительными веществами органической и минеральной природы. Основные 

направления действия на организм связаны с преимущественным воздействием 

биологически активных фитосоединений на функциональные свойства ЦНС и мышечную 

активность. 

Так, для кипрея узколистного характерным качеством является способность к 

нормализации соотношений между процессами возбуждения и торможения, что 

проявляется в устранении последствий психоэмоциональных стрессов, головной боли с 

нормализацией сна. При этом организм испытывает прилив бодрости, повышение 

физического и психоэмоционального тонуса. 

Антистрессорные эффекты, сочетающиеся с антидепрессивным воздействием, 

характерны для ламинарии японской. Активные соединения чаги повышают 

чувствительность внутренних органов к регуляторным воздействиям эфферентных 

нервов, что позволяет расценивать этот компонент в качестве тонизирующего средства, 

влияющего на отделы вегетативной иннервации, регулирующей функционирование 

жизнеобеспечивающих систем (сердечно – сосудистая, дыхательная).  

Плоды шиповника содержат полноценный и природно-скоординированный 

поливитаминный и полиминеральный состав, который способствует полноценному 

осуществлению комплекса биохимический реакций, регулирующих различные виды 

обменных процессов. Особую значимость для проявления нейротонической активности 

фитопродукта имеют биологические активные вещества, способные повышать активность 

окислительно-восстановительных процессов, активировать выработку эндогенных 

биорегуляторов (глюкокортикоиды, адреналин), обеспечивать синтез нейронального 

медиатора - ацетилхолина (одно из свойств витамина В1), повышать сопротивляемость 

иммунно-биологических систем организма к инфекционной агрессии.  

Вещества, содержащиеся в бадане толстолистном, проявляют способность 

нормализовать функции мозга за счет проявления анксиолитических эффектов, а 

соединения, имеющиеся в родиоле розовой, обеспечивают необходимую активность 

энергетических процессов в нейро-эндокринных системах организма.  

Соединения, содержащиеся в корне аира, стимулируют активность ЦНС за счет 

возбуждения висцеральной рефлексии, что проявляется в форме повышения общего 

тонуса организме, особенно на фоне нейропсихического угнетения.  

Гармонию количественно-качественного отношений поливитаминного состава 

поддерживает спектр действующих веществ черной смородины. Следует отметить, что 

кроме общетонизирующего действия на организм в состав веществ, входящих в 
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разработанную растительную композицию, входят соединения, оказывающие целый 

комплекс положительных эффектов. 

Действующие вещества ламинарии оптимизируют ассимиляционные и 

диссимиляционные процессы, способствуют стимуляции кинетических и динамических 

реакций биологически активных веществ с одновременном усилением деградации (соли 

альгиновой кислоты) метаболитов и токсигенов, способствуют нормализации функции 

щитовидной железы (процесс йодирования аминокислоты тирозина). Комплекс витаминов 

групп В и С активирует микроциркуляторные процессы, обеспечивая полноценное 

кровоснабжение органов и тканей, антиоксидантные свойства токаферолов, флавоноидов, 

каратиноидов профилактируеют проявления окислительного стресса. Минеральные 

элементы (железо, кобальт) включаются в синергетиеские реакции гемопоэза и совместно 

с факторами, обеспечивающими синтез каогуляционно-антикаогуляционной системы 

плазмы, нормализуют реологические свойства и количественно качественный состав 

форменных элементов крови.  

Поливитаминные комплексы, входящие в рецептуру фитокомпозициии являются 

основой для синтеза основных ферментных кластеров и создают необходимые условия 

для осуществления метаболических реакций, в том числе и направленных на 

дезинтоксикационные и элиминационные процессы в ЖКТ, печени, почках, коже. 

Наличие в составе продукта веществ с пребиотической активностью и фитонцидными 

свойствами способствуют активизации звеньев клеточного и гуморального иммунитета, 

обеспечивают надежную противоинфекционную защиту. Противопоказанием к 

применению разработанного продукта может быть индивидуальная непереносимость. 

Заключение 

Разработана рецептура и технология производства фитокомпозиции, получившей 

название чай Белояр №14 «Тонизирующий». Полученный фитосостав обладает 

гормонизирующим действием на обменные процессы, повышает психофизиологическую 

активность организма 
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ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОЙ ПОЯСНИЧНОЙ БОЛИ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: к.м.н., доцент В.П. Захаров 

 

Цель исследования: повышение эффективности лечения больных поясничным 

остеохондрозом. 

Материалы и методы: обследовано 63 больных с остеохондрозом поясничного 

отдела позвоночника. Всем больным проведено стандартное ортопедическое и 

рентгенологическое обследование позвоночника, включая МРТ. По полу и возрасту 

распределились следующим образом -  мужчины 38 (60,3 %), женщины 25 (39,7 %), 

возраст больных был от 20 до 45 лет. В ходе обследования было выделено две группы 

больных: первая группа -  35 больных (55,6 %) с первой и второй стадией остеохондроза и 

вторая группа – 28 больных с третьей стадией остеохондроза (44,4 %). Разработанная 

методика лечения проводилась больным только первой группы. Учитывались особенности 

каждого пациента: возраст, длительность заболевания, неврологический статус. 

Результаты: в острый период заболевания больным 1-й группы проведено лечение 

лазером «Узор-3К». Длительность одного сеанса – 24 минуты. Применялся аппарат 

лазерной терапии – «Узор-3К», частота излучения от 80 до 3000 гц. Лечение лазером было 

направлено в зоне локализации боли в поясничной области на уровне межпозвоноковых 

дисков L3 – L4, L4 – L5, L5 – S1. После купирования болевого синдрома применялась 

мануальная терапия. Методика мануальной терапии включала себя следующие приемы: 

тракцию по оси позвоночника, мобилизацию и последующую манипуляцию на 

конкретном позвоночно-двигательном сегменте. Мануальная терапия позволяет снять 

функциональную блокаду в позвоночно-двигательном сегменте и восстановить объем 

движений. Функциональная блокада, по нашему глубокому убеждению, является 

ключевой в механизме болевого синдрома и последующего развития остеохондроза. Курс 

лечения состоял из 5 сеансов лазерной и 5 сеансов мануальной терапии. Положительные 
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результаты отмечены у 30 (85,7 %) пациентов, удовлетворительные – 3 (8,6 %), 

неэффективное лечение – 2 (5,7 %). 

Положительный терапевтический эффект лазерной и мануальной терапии связан 

прежде всего с устранением болевого синдрома и функциональных блокад в позвоночно-

двигательных сегментах, что способствует восстановлению объема движений, 

дальнейшему улучшению периферического кровообращения и иннервации. Повторный 

курс лечения назначался через 4 месяца.   

Выводы: 

1. Ведущим в лечении остеохондроза 1 и 2 стадии является купирование болевого 

синдром и функциональных блокад в первые трое суток от момента обострения 

заболевания. Лазерная и мануальная терапия купирует болевой синдром за 5 сеансов. 

2. Лечение больных с первой и второй стадией остеохондроза должны проводить 

подготовленные врачи вертебрологи.  

 

 

УДК 616.314 – 002 – 057.875 - 07 

И.В. Беляев, аспирант, В.В. Беляев, доцент кафедры детской стоматологии  

и ортодонтии с курсом детской стоматологии ФПДО, интернатуры и ординатуры 

ОЦЕНКА SIC-index У СТУДЕНТОВ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО  

ФАКУЛЬТЕТА МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: проф. О.А. Гаврилова 

 

Significant Index of Caries (SIC) – значимый индекс кариеса зубов, предложенный 

Bratthall D. [1], имеет целью выделение группы лиц с наивысшей интенсивностью 

кариеса. Индекс изначально был предназначен для 12-летних детей, но в последние годы 

многими исследователями экстраполируется на другие возрастные группы. 

Цель исследования: идентифицировать группу студентов выпускного курса 

стоматологического факультета с наивысшей интенсивностью кариеса зубов с помощью 

индекса SIC. 

Материалы и методы: обследовано 84 студента пятого курса стоматологического 

факультета Тверского государственного медицинского университета, в том числе 30 

учащихся мужского и 54 учащихся женского пола. От всех студентов были 

предварительно получены добровольные письменные информированные согласия на 

участие в исследовании. Стоматологические осмотры осуществлены на базе 

университетской стоматологической поликлиники в марте-мае 2016 года 

сертифицированным врачом-стоматологом. Оценивались распространенность и 

интенсивность кариеса зубов, структура индекса КПУз. На основании полученных данных 

вычисляли среднюю арифметическую величину (М), величину средней ошибки (m), t-

критерий Стьюдента.  

Результаты: распространенность кариеса среди студентов соответствовала 

высокому уровню по критериям ВОЗ [2] и составила 97,62 % (таблица 1).  
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Таблица 1 - Распространенность и интенсивность кариеса  

в группе осмотренных студентов, М±m 

Группа Распростростра

ненность, % 

КПУз КПУп К П У 

все 97,62±1,66 8,45±0,53 14,73±1,50 0,60±0,14 7,65±0,49 0,20±0,06 

муж. 93,33±4,56 8,10±0,97 14,90±2,50 0,67±0,21 7,23±0,88 0,20±0,10 

жен. 100 8,65±0,63 14,63±1,88 0,56±0,18 7,89±0,58 10,20±0,07 

Примечание: муж. - лица мужского пола, жен.- лица женского пола 

 

Среднее значение индекса КПУз составило 7,65, т. е. на одного обследованного 

приходилось по восемь кариозных, пломбированных и удаленных зубов. Показатели в 

группах студентов-мужчин и студентов-женщин не различались (p>0,05). В структуре 

индекса КПУз преобладал ингредиент «П» (в среднем 91 %), который доминировал в 

обеих группах.  

Общепринятые статистические показатели кариеса позволяют сравнивать 

полученные данные с результатами исследований, выполненными в разных регионах 

отдельного государства и мира. Вместе с тем, они имеют ограниченные возможности в 

оценке и мониторинге заболеваемости в группах людей с высокой интенсивностью 

кариеса зубов. С этой целью в последние годы все чаще при выполнении 

стоматологических обследований рассчитывается SIC-index – индекс наивысшей 

интенсивности кариеса (НИК). 

Анализ индивидуальных значений КПУз показал, что тяжесть поражения зубов 

подвержена значительным колебаниям. Минимальное значение КПУз среди студентов с 

кариесом равнялось 1 ед., а максимальное достигало 24 ед. (рисунок 1). 

2

1

5

11

2

6

10

6

7

4

5

4

1

5

2 2

3

1 1 1

К
ол

и
че

ст
во

 с
ту

д
ен

то
в

КПУз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 24

 
Рисунок 1 - Численная градация обследованных студентов по значению КПУз 

 

Согласно методу определения индекса, НИК вариационный ряд был разбит на три 

равные части (группы). В первой группе студентов средний КПУз был наименьшим и 

составил 4 ед., в третьей группе достигал 14 ед. (таблица 2).  

В третью группу вошли 28 (34%) учащихся, имеющих от 10 до 24 пораженных 

кариесом и/или удаленных зубов, а индекс НИК составил 14 ед.  Данные студенты 
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требуют приоритетного внимания со стороны стоматологов, реализации комплекса 

мероприятий с целью лечения и профилактики кариеса зубов. 

 

Таблица 2 - Группировка осмотренных студентов  

согласно методике определения индекса SIC 

Группа Количество 

студентов 

Вариабельность 

КПУз 

Среднее значение 

КПУз 

1-я  27 1-6 3,95 

2-я 27 6-10 7,74 

3-я 28 10-24 14,11 

 

Выводы: полученные данные позволили определить минимальное индивидуальное 

значение КПУз для студентов-стоматологов группы с наивысшей интенсивностью 

кариеса. Расчет индекса SIC как «наиболее значимого индекса кариеса» позволит в 

перспективе реализовать максимально объективную систему мониторинга 

стоматологического здоровья студентов, эффективности профилактических программ.    

Список литературы 

1. Bratthall D. Introducing the Significant Caries Index together with a proposal for a new oral 

health goal for 12-year-olds // Int Dent J. — 2000. — 50. — Р. 378-384. 

2. Planning oral health services: WHO Offset Publication № 53. Geneva; 1980.  
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ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Е.Г. Портенко 

 

 Аллергический ринит (АР) представляет собой серьезную медицинскую проблему 

в связи с широким распространением (во взрослой популяции до 10-30%), ежегодным 

ростом заболеваемости, частыми осложнениями, снижением трудоспособности и качества 

жизни пациентов. Заболевание ложится тяжелым экономическим бременем как на самого 

пациента, так и на систему здравоохранения в целом. В профессиональной деятельности 

педагогу постоянно приходится контактировать с аллегенами. Наиболее агрессивное 

влияние оказывают пыль, пары и газы, органические и неорганические вещества, 

находящиеся в дисперсном состоянии во вдыхаемом воздухе. 

Цель исследования: определить распространённость симптомов АР среди 

учителей общеобразовательной школы. 

Материалы и методы: разработана анкета для выявления симптомов АР, 

составленная на основании Федеральных клинических рекомендаций по АР. В анкете 

также учитывались: возраст учителя, педагогический стаж, аллергологический анамнез, 

преподаваемая дисциплина. Анкетирование проводилось на базе МОУ СОШ № 40 г. 

Твери. В исследовании участвовали 57 учителей в возрасте от 23 до 76 лет, ранее не 

обращавшихся к оториноларингологу или аллергологу по поводу интермиттирующего или 

персистирующего АР. Среди учителей преобладали лица женского пола – 52 человека 
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(91 %). Все исследуемые дали добровольное согласие на участие в анкетировании и 

обработку персональных данных. 

Результаты: симптомы АР отмечены у 35 учителей (61 %): 34 женщин (97,2 %) и 1 

мужчины (2,8 %). Большая часть из них – 29 человека (83 %) -  преподаватели, чья 

деятельность связана с регулярным пребыванием у школьной доски, проверкой тетрадей, 

работой со специальным оборудованием. У всех преподавателей эти симптомы носят 

периодический характер. У 32 человека (91,5 %) симптомы соответствуют лёгкой степени 

АР на основании визуально-аналоговой шкалы, у 3 человека (8,5 %) – средней. Наличие 

симптомов АР не зависит от педагогического стажа.  

Выводы: распространенность симптомов АР среди учителей общеобразовательной 

школы велика (61 %) и обусловлена постоянным контактом преподавателей с пылевыми 

(мел, бумажная пыль) и иными аллергенами. Симптомы АР слабо выражены и носят 

периодический характер, что обуславливает низкую обращаемость учителей к 

оториноларингологу и аллергологу. 

 

 

УДК 616.98 

А.В. Бережная, врач-интерн кафедры эпидемиологии 

СТРУКТУРА ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИЕЙ  

ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Харьковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина 

Научный руководитель: проф. Т.А. Чумаченко 

 

Харьковская область относится к регионам со средним уровнем заболеваемости 

ВИЧ-инфекцией, однако за последние десять лет отмечен постепенный рост показателя с 

15,5 на 100 тысяч населения в 2006 году до 19,3 на 100 тысяч населения в 2015 году, что 

свидетельствует о продолжающейся циркуляции возбудителя среди населения и новых 

случаях инфицирования.  

Цель исследования: выявить возрастную группу лиц, наиболее поражаемую 

вирусом иммунодефицита человека, среди взрослого населения Харьковской области. 

Материалы и методы: на основании официальных данных за период с 2011 по 

2015 годы изучена возрастная структура заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди взрослого 

населения Харьковской области. 

Результаты: в 2011 году по Харьковской области среди всего населения было 

зарегистрировано 569 случаев ВИЧ-инфекции, что составило 2,6 % среди всех случаев по 

Украине. 83 % инфицированных на территории Харьковской области составило взрослое 

население. При этом наибольшее количество ВИЧ-инфицированных выявлено среди лиц в 

возрасте 30-39 лет, удельный вес которых составил 44,3 %. Более трети случаев 

регистрировалось среди лиц в возрасте 18-29 лет, из них 70,2 % инфицированных имели 

возраст 25-29 лет. На долю лиц в возрасте 40-49 лет приходилось 16,9 % случаев 

заболевания ВИЧ-инфекцией среди взрослого населения, на долю лиц в возрасте 50 лет 

старше – 2,6 %.  

За анализируемый период наибольшее число регистрации случаев ВИЧ-инфекции 

среди совокупного населения Харьковской области отмечалось в 2013 году и составило 

646.  

Анализ возрастной структуры заболеваемости за 2015 год показал, что, как и 

прежде, наиболее поражаемой остается группа лиц в возрасте 30-39 лет (46 %). В то же 
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время, вклад лиц в возрасте 18-29 лет в эпидемическом процессе ВИЧ-инфекции в 

Харьковской области несколько снизился. В 2015 году удельный вес этой группы 

составил 26 % (против 36,2 % в 2011 году). Это связано, прежде всего, со снижением доли 

инфицированных лиц в возрасте 25-29 лет на 8,5 % в сравнении с 2011 годом. Анализ 

данных за 2015 год показал увеличение удельного веса среди ВИЧ-инфицированных лиц 

возрастной группы 40-49 лет до 20,3 %, возрастной группы 50 лет и старше – до 7,7 %. 

Выводы: в структуре заболеваемости ВИЧ-инфекцией взрослого населения в 

Харьковской области наиболее поражаемой возрастной группой остаются лица в возрасте 

30-39 лет, отмечается увеличение случаев инфицирования среди лиц старшего возраста, 

что требует проведения санитарно-просветительной и разъяснительной работы не только 

среди лиц молодого возраста, но и более старшего контингента. 

 

 

УДК 614.2+616-08-039.75 

А.И. Березовский, аспирант кафедры общественного здоровья 

и здравоохранения с курсом истории медицины 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕФОРМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И НЕОБХОДИМОСТЬ  

РЕОРГАНИЗАЦИИ ПАЛЛИТИВНОЙ ПОМОЩИ В УСЛОВИЯХ РАБОТЫ  

СТАЦИОНАРОВ ГОРОДСКИХ БОЛЬНИЦ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: проф. В.Л. Красненков 

 

Реформы здравоохранения в Российской Федерации начались в 1991 году с 

введения системы обязательного медицинского страхования. Начиная с первых лет 

реформирования, эффективность медицинского обеспечения населения в Российской 

Федерации была достаточно низкой. Чтобы исправить ситуацию, Правительство 

Российской Федерации разработало «Концепцию развития системы здравоохранения в 

Российской Федерации до 2020 г.». Первыми результатами реализации Концепции 

явились существенные изменения в структуре отрасли. Однако следует отметить, что весь 

потенциал этой программы еще только предстоит раскрыть [2]. 

В рамках Концепции следует обратить внимание на программу модернизации 

отечественного здравоохранения, которая реализовывалась в рамках приоритетного 

национального проекта «Здоровье». Из ожидаемых результатов реализации Концепции на 

втором этапе (2016-2020 гг.) предполагается поэтапный переход к саморегулируемой 

системе организации медицинской помощи, а также интеграция бюджетных инвестиций в 

тарифы на медицинскую помощь.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 

294 утверждена разработанная Министерством здравоохранения РФ новая редакция 

программы «Развитие здравоохранения». Одним из подразделов Программы является 

«Оказание паллиативной помощи, в т.ч. детям». Целью подпрограммы является 

повышение качества жизни неизлечимых больных за счет решения физических, 

психологических и духовных проблем, возникающих при развитии неизлечимого 

заболевания. К задачам, решаемым подпрограммой, относятся:  

 создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам; 

 повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников; 

 обеспечение адекватного контроля хронической боли и других тягостных 

симптомов; 
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 повышение удовлетворенности пациентов и их родственников качеством 

медицинской помощи. 

К ожидаемым результатам реализации подпрограммы следует отнести увеличение 

обеспеченности паллиативными койками для взрослых до 10 коек на 100 тыс. взрослого 

населения. 

Фундаментальное положение паллиативной помощи заключается в том, что 

каждый человек имеет право на уважение, лечение и достойные условия жизни и смерти. 

Даже тогда, когда возможности интенсивного лечения исчерпаны и излечение 

бесперспективно, независимо от семейного, возрастного, профессионального и 

социального положения, занимаемого в обществе, человек не должен оставаться без 

медико-социальной помощи и поддержки [3]. 

Российские ученые [1] к контингенту больных с различными формами хронических 

прогрессирующих заболеваний, нуждающихся в оказании паллиативной помощи относят: 

1. Инкурабельных онкологических больных. 

2. Больных в терминальной некоррегируемой стадии хронической почечной 

недостаточности различного генеза. 

3. Больных в терминальной стадии хронической недостаточности систем 

кровообращения и дыхания, некоррегируемой или плохо поддающейся коррекции. 

4. Больных в терминальной стадии цирроза печени с выраженной 

декомпенсированной портальной гипертензией и печёночно-клеточной 

недостаточностью. 

5. Больных в терминальной стадии ВИЧ-инфекции. 

6. Больных с другими патологическими состояниями, не поддающимися коррекции и 

приводящими к тяжелым нарушениям функции жизненно важных органов и 

систем, значительно ограничивающих социальную активность и др. 

В рамках модернизации здравоохранения во всех городских больницах Тверской 

области произошло сокращение коечного фонда. Однако дальнейшая оптимизация 

предполагает разделить все больничные места на койки интенсивного лечения в 

многопрофильных стационарах, работающих в системе ОМС, и койки социального 

лечения, которые можно будет финансировать напрямую из бюджета. 

Потому целью данной работы явился анализ результатов оптимизации 

здравоохранения, на примере городской больницы, и, на основе анализа структуры 

госпитализированных больных, определение возможностей оказания паллиативной 

медицинской помощи. 

В качестве материалов для настоящего исследования использованы Форма 30 

«Сведения о медицинской организации» (Приказ Росстата от 04.09.2015 № 412) и Форма 

14 «Сведения о деятельности стационара» (Приказ Росстата от 14 января 2013 г. № 13) за 

2010 и 2015 год с использованием метода выкопировки данных из медицинской 

документации. 

В качестве объекта исследования выбрана городская больница №7 г. Твери, 

которая является крупным многопрофильным учреждением, оказывающим медицинскую 

помощь населению Заволжского района численностью 116 155 человек в т.ч. с числом лиц 

старше трудоспособного возраста – 31,8 %. За период с 2010 по 2015 год, в целом, по 

организации произошло сокращение коечного фонда (по показателю среднегодовое число 

коек) с 441 до 300 коек или на 32 %. Коечный фонд терапевтического профиля сократился 

со 100 до 60 коек или на 40 %, кардиологического отделения с 70 до 60 коек или на 14,3 

%. Объем коечного фонда неврологического и нефрологического отделений остался на 
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прежнем уровне соответственно 60 и 20 коек. Причем в неврологическом отделении 

отдельно выделяются 24 койки (40 %) для больных с острыми нарушениями мозгового 

кровообращения и 6 - для интенсивной терапии. В кардиологическом отделении 

выделяются 24 койки (40 %) для больных с острым инфарктом миокарда и 6 - для 

интенсивной терапии.  

Средняя длительность пребывания пациентов на койке в году в 2010 и 2015 годах в 

целом по учреждению составила соответственно 11,3 и 9,6 дней и сократилась на 1,7 дня 

(на 15 %). Этот же показатель по терапевтическому отделению составил 13,1 и 10,7 дня и 

сократился на 2,4 дня (17,5 %); по кардиологическому отделению - 12,9 и 10,7 дня и 

сократился на 2,2 дня (17 %); по нефрологическому отделению - 12,2 и 10,9 дня и 

сократился на 1,3 дня (10,1 %); по неврологическому отделению - 14,4 и 11,6 уменьшился 

на 2,8 дня (19,4 %). Таким образом, наиболее существенное сокращение длительности 

пребывания пациентов на койке в году отмечено в неврологическом и терапевтическом 

отделениях.  

Таким образом, средняя длительность пребывания пациентов на койках 

терапевтического профиля по больнице превысила областной показатель на 0,7 дня и 

соответствует уровню ЦФО и РФ; средняя длительность пребывания пациентов на койках 

кардиологического профиля соответствует областному уровню и ниже показателей по 

ЦФО и РФ. Анализируемый показатель по нефрологическому и неврологическому 

отделениям ниже областного уровня и ниже показателей по ЦФО и РФ.  

Не менее важным показателем работы больницы является средняя занятость койки 

в году. Этот показатель в 2015 году по сравнению с 2010 годом увеличился по койкам 

терапевтического профиля на 43,4 койко-дня и составил 327,2. Он превышает 

соответствующие показатели по Тверской области (283 койко-дня), соответствует уровню 

ЦФО (328 койко-дней) и несущественно ниже уровня РФ (330 койко-дней). Средняя 

занятость койки в год по кардиологическому и нефрологическому отделениям снизилась в 

динамике и ниже уровневых показателей по региону, ЦФО и РФ. Средняя занятость койки 

в год по неврологическому отделению наоборот существенно возросла и превышает 

уровни Тверской области, ЦФО и РФ.  

Сравнение показателя оборота койки за 2010 и 2015 год показало его увеличение 

по терапевтическому отделению на 7,7, по кардиологическому отделению - на 3,9, по 

неврологическому отделению - на 8,7 больных в год. По всем профилям отделений 

показатели превышают уровни по Тверской области, ЦФО и РФ. 

В связи с тем, что структура госпитализированных больных зависит от профиля 

коечного фонда, проведен анализ наиболее значимых классов заболеваний. 

Из общего количества пролеченных больных (9231 пациент) 35,9 % приходится на 

болезни системы кровообращения. Из числа больных госпитализированных (3318 

человек) по классу болезни системы кровообращения (I00-I99) структура 

госпитализированных больных представлена следующим образом: цереброваскулярные 

болезни (неврологический профиль койки) – 33,27 %, в т.ч. почти 2/3 больных с 

инфарктом мозга (I63). 80 % из них доставлены по экстренным показаниям. Летальность 

среди этих больных составила 24,4 %. Первичную инвалидность оформляют около 9 %.   

Другие церебральные болезни (I67) составили 21,4 %. Показатель летальности достаточно 

низкий – 1,9 %, из этого числа 60 % умирает от церебрального атеросклероза (I66.2). С 

учетом коморбидных состояний (гипертоническая болезнь, хронические формы ИБС и 

пароксизмальные нарушения ритма) в дальнейшем в паллиативной помощи может 

нуждаться от 4-8 % больных. 
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Ишемические болезни сердца (I20-I25) составляют 25,4 % от всех болезней 

системы кровообращения.  Большинство из них составляют стенокардии (I20) – 55,5 %, 

острый инфаркт миокарда (I21) – 32,4 %, повторный инфаркт миокарда (I22) – 9,2 %. 

Причем, у больных с повторным инфарктом миокарда летальность составляет 32,5 %. 

Более 96 % больных с ишемической болезнью сердца доставлены в стационар по 

экстренным показаниям. Это больные кардиологического профиля. Больным с 

хронической ишемической болезнью сердца (I25) стационарная помощь оказывается, как 

правило, в терапевтическом отделении. Их удельный вес составил 2,8 % от общего числа 

больных с ИБС. Большинство из них нуждается только в паллиативном лечении. 

Болезни органов пищеварения в структуре госпитализированной заболеваемости 

составили 13,4 %. Среди заболеваний этого класса следует выделить болезни печени 

(K70-K76). Эта группа заболеваний немногочисленна и составляет только 6,5 %. В 

основном это больные с токсическим поражение печени, печеночной недостаточностью и 

только 11 % - с циррозом печени. Около 86 % больных доставлены в стационар по 

экстренным показаниям. Летальность по этой группе заболеваний достаточно высокая и 

составляет 22,5 %. Необходимость дальнейшей паллиативной помощи обусловлена 

тяжестью патологического процесса. 

Больные, поступившие в стационар со злокачественными новообразованиями, 

составили 13,3 %. Причем 87 % из них доставлены по экстренным показаниям. В 

паллиативной помощи нуждалось около 1/3 госпитализированных больных. 

Выводы 

1. При сравнении показателей работы коечного фонда многопрофильной городской 

больницы за период модернизации здравоохранения (2010 – 2015 год) наблюдается 

их улучшение, свидетельствующее о хорошей интенсивности лечебно-

диагностического процесса, использовании современных медицинских технологий, 

соблюдении медицинских стандартов ведения больных. 

2. С учетом интенсивной работы коечного фонда, структурой госпитализированных 

больных, целесообразно, с учетом действующих нормативов, открытие 10-12 коек 

паллиативного профиля.  

3. При введении системы оказания паллиативной помощи на уровне 

многопрофильной городской больницы необходимо учитывать этапы оказания 

медицинской помощи, правила организации деятельности медицинской помощи, 

рекомендуемые штатные нормативы медицинской организации. 
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2. Пищита А. Н. Реформа законодательства о здравоохранении в РФ: основные 
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3. Хетагурова А. К. Паллиативная помощь: медико-социальные, организационные и 

этические принципы. 2-ое изд. – М.: ГОУ ВУНМЦ РФ, 2003. – 240 с. 
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УДК 616 – 036.886 – 053.2 

А.А. Бибикова, к.м.н., врач судебно-медицинский эксперт, гистолог, заведующая  

судебно-гистологическим отделением БСМЭ, ассистент кафедры анатомии,  

А.А. Фалёва, Е.Р. Камионская, врачи судебно-медицинские эксперты, гистологи,  

ассистенты кафедры судебной медицины с курсом правоведения  

СИНДРОМ ВНЕЗАПНОЙ ДЕТСКОЙ СМЕРТИ. СЛУЧАИ ИЗ ПРАКТИКИ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, Тверь 

 

Синдром внезапной детской смерти, СВДС (лат. mors subita infantum, англ. sudden 

infant death syndrome, SIDS) — внезапная смерть от остановки дыхания, внешне здорового 

младенца или ребенка до 1 года, при которой вскрытие не позволяет установить причину 

летального исхода. 

Иногда СВДС называют «смертью в колыбели», поскольку ему могут не 

предшествовать никакие признаки, часто ребёнок умирает во сне, или, так называемая, 

«безболезненная смерть».  

           Точные причины СВДС пока не установлены, к нему относят любые случаи смерти 

непонятной этиологии, что заставляет некоторых медиков и исследователей критично 

относится к выделению СВДС в отдельное заболевание. По сути, при СВДС совершенно 

здоровые (по крайней мере, внешне) дети просто умирают, без всякой видимой причины 

на это. О СВДС говорят только в том случае, когда после полного изучения всех 

обстоятельств смерти ребенка, причина смерти остается неизвестной. 

        По мнению Б. И. Глуховец, Н. Г. Глуховец (Ленинградское областное детское 

патологоанатомическое бюро) – СВДС – компонент домашней младенческой смертности 

и для своего развития «нуждается» в отсутствии медицинского и родительского 

наблюдения за спящим ребенком, который находится в периоде наиболее интенсивного 

развития 

Почему происходит несовпадение судебно-медицинских и судебно-

гистологических диагнозов?    

В чем сложности правильной постановки причины смерти: 

 историю развития ребенка, амбулаторную карту, историю болезни мы получаем по 

запросу и, к сожалению, спустя большое количество времени, когда труп уже 

вскрыт, поставлен окончательный диагноз и проведены все лабораторные 

исследования; 

 у судебно-медицинских экспертов нет возможности сбора анамнеза; 

 отсутствие лечащего врача на вскрытии, с которым можно было бы обсудить 

данного конкретного ребенка, его анамнез и историю развития; 

 алкогольное отравление, которое у детей диагностируется только при 

лабораторной исследовании крови. Наличие алкоголя в крови наблюдается в 45 % 

случаев (от 0,7 ‰ до 3,2 ‰).  

 

Факторы, определяющие высокий (если не абсолютный) риск СВДС: 

 сон на животе (возможная связь позы с обструкцией верхних дыхательных путей, 

гипертермией, повторным вдыханием «отработанного» воздуха с высокой 

концентрацией углекислого газа, а также с перерастяжением шеи ребенка и 

нарушением вследствие этого мозгового кровотока); 
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 уже происходившие опасные явления (беспричинная остановка дыхание или 

сердца) у самого ребенка или его братьев и сестер; 

 юный возраст матери; 

 отсутствие обследований матери на этапе планирования беременности и в процессе 

развития; 

 многоплодная беременность, осложненные и длительные роды; 

 недоношенные дети (малая масса, признаки внутриутробной задержки роста), 

низкая оценка по шкале Апгар; 

 мужской пол ребенка (в 61 % случаев СВДС – это мальчики); 

 возраст ребенка - максимальное число случаев внезапной смерти на первом году 

жизни приходится на возраст 2-4 месяцев, а после 6 месяцев частота резко 

снижается.  

 

Ученые всего мира занимаются исследованием этого вопроса. Существуют 

патофизиологические модели, пытающиеся объяснить СВДС. 

 Гипотеза апное: объясняется синдромом апное дольше физиологической нормы 

(длительностью более 9-12 секунд), сочетанное апное – т. е.  периоды остановки 

дыхания длительностью более 3-5 секунд, чередующиеся с периодами нормального 

дыхания. 

 Синдром удлиненного интервала QT (постнатальные нарушения кардиогенеза) – 

кардиологи всего мира говорят о том, что нарушение ритма сердечной 

деятельности имеет особое место среди факторов СВДС, где особое место 

занимают аритмии при синдроме удлиненного интервала QT. 

 Снижение перфузии ствола мозга – может быть вызвано положением на животе, а 

именно: с поворотом головки и компрессией вертебральной артерии с 

последующим снижением перфузии ствола мозга и развитием центрального апное. 

 Инфекционные поражения сердца, вызывающие структурно-функциональные 

поражения повреждения механизмов энергетического обеспечения 

сократительного ритма (энтеровирус, вирусы краснухи, простого герпеса 1 и 2 

типов, цитомегаловирусы, вирусы ECHO и Коксаки, респираторные вирусы, 

микоплазма и др.) 

Случаи из практики 

Мальчик Кирилл, 4 месяца 

Обстоятельства дела: умер дома. 

Гистологический диагноз: Эндомиокардиальный фиброэластоз; периваскулярный 

кардиосклероз. Очаговая атрофия и гипертрофия, дистрофия, диссоциация волокон 

миокарда. Отек, очаговая эмфизема легких. Наличие инородных масс (вероятно, 

желудочное содержимое) в просвете трахеи и бронхов. Очаговый катарально-

десквамативный бронхит. Периваскулярные кровоизлияния мягких мозговых оболочек. 

Отек вещества головного мозга. 

Мальчик Никита, 3 месяца. 

Обстоятельства дела: умер ночью в кроватке. 

Гистологический диагноз: ОРВИ: гнойный ринит, гнойный эпиглоссит, острый 

катаральный ларинготрахеит, очаговая серозно-гнойная пневмония, очаговый гнойный 

бронхит, катарально-десквамативный энтероколит. Очажки аспирации желудочного 

содержимого в легких. Очаговый фиброз эндокарда, очажки кардиосклероза, очаговый 
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продуктивный менингит, мультикистозная энцефалломаляция – не исключают 

внутриутробную недифференцированную инфекцию.  

Девочка Анастасия, 11 месяцев. 

Обстоятельства дела: умерла ночью в кроватке. 

Гистологический диагноз: ОРВИ: гнойный ринит, гнойный эпиглоссит, острый 

катаральный ларинготрахеит, очаговая серозно-гнойная пневмония, очаговый гнойный 

бронхит, катарально-десквамативный энтероколит. Очажки аспирации желудочного 

содержимого в легких. Очаговый фиброз эндокарда, очажки кардиосклероза, очаговый 

продуктивный менингит, мультикистозная энцефалломаляция – не исключают 

внутриутробную недифференцированную инфекцию.  

Таким образом, мы можем увидеть, что СВДС зачастую не оправдывает себя как 

диагноз. Это должно подталкивать специалистов к более тщательному изучению данного 

вопроса, сведению к минимуму факторов, мешающих правильному установлению 

причины смерти.  
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УДК 616.711.1-001.6 

Ю.С. Блинов, Н.А. Беличенко, Х.А. Давелбат,  

ординаторы кафедры травматологии и ортопедии 

НЕВПРАВЛЕННЫЙ РОТАЦИОННЫЙ ПОДВЫВИХ С1 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: к.м.н., доцент В.П. Захаров 

 

Ввправление ротационного подвывиха С1 возможно только впервые две недели 

жизни. Невправленный ротационный подвывихС1 способствует формированию 

неправильной осанки у детей и взрослых, патологической нагрузке на межпозвонковые 

диски  и дальнейшему развитию остеохондроза. 

Цель исследования: определить распространенность не вправленного 

ротационного подвывиха С1 у взрослого населения. 

Материалы и методы: обследовано 203 больных с остеохондрозом позвоночника. 

Больные предъявляли жалобы на головную боль, головокружение, боли в различных 

отделах позвоночника. Из анамнеза жизни установлено, что многие с детства 

обследовались и проходили лечение в различных лечебных учреждениях, но 

положительного эффекта от лечения нет и по настоящее время. При ортопедическом 

осмотре обращалось внимание на наличие асимметрии лица, положение головы, объем 

движений в шейном отделе позвоночника, асимметрию расположения лопаток, талии, 

положение костей таза, длину конечностей, а также вид осанки больного. Далее 

проводилось стандартное рентгенологическое обследование шейного отдела 

позвоночника: в прямой и боковой проекции, через рот, а также в положении 

максимального сгибания и разгибания. 
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Результаты: у 96 (47,3 %) имеется невправленный ротационный подвывих С1, у 

мужчины в 37 %, у женщин – в 59 % случаев. При дальнейшем обследовании этих 96 

пациентов выявлена асимметрия в развитии лица – у 96 больных (100,0 %), нарушения 

осанки: сутулость – у 44 (45,8 %), плосковогнутая спина – у 20 (20,8 %), круглая спина – у 

18 (18,8 %), плоская спина – у 14 (14,6 %), неправильное положение таза – у 68 (70,8 %), 

разная длина конечностей – у 70 (72,3 %). На рентгенограммах шейного отдела отмечена 

рентгенологическая картина остеохондроза позвоночника 2 стадии у 65 (67,7 %) больных, 

2 и 3 стадии – у 31 (32,3 %). 

Выводы: 

1. Высокий процент (47,3 %) среди обследуемых невправленного ротационного 

подвывиха С1 свидетельствует об отсутствии необходимой ортопедо-

травматологической помощи новорожденным. 

2. Все новорожденные должны быть осмотрены в родильном доме детским 

ортопедом, в том числе - на  предмет натальной травмы позвоночника. 

3. Следует улучшать подготовку студентов,  врачей-ординаторов как травматологов-

ортопедов, так и акушеров-гинекологов в вопросах натальной травмы. 

 

 

УДК: 616.9-053.31:576.8 

Л.А. Блинцова, ст. преподаватель кафедры микробиологии, вирусологии,  

иммунологии с курсом клинической микробиологии, М. А. Проненко 

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ TORCH-ИНФЕКЦИЙ 

ФГБОУ ВО ВолгГМУ Минздрава России, г. Волгоград 

Научный руководитель: проф. В.С. Замараев 

 

В последние годы отмечаются неуклонный рост внутриутробных инфекций (ВУИ) 

и повышение их роли в структуре перинатальной и младенческой заболеваемости и 

смертности. ВУИ характеризуются множественностью этиологических агентов и 

преобладанием неспецифических клинических проявлений, для обозначения 

совокупности последних применяется термин «TORCH-синдром», где «Т» – 

Toxoplasmosis – токсоплазмоз; «О» – other – другие инфекции (сифилис, хламидиоз, 

микоплазмоз, вирусные гепатиты, листериоз, ветряная оспа, ВИЧ, инфекции, вызываемые 

парвовирусом В19, энтеровирусами и др.); «R» – Rubella – краснуха; «С» – Cytomegalia – 

цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ); «H» – Herpes simplex virus – герпес-вирусная 

инфекция (ГВИ).  

Эти инфекции, несмотря на выраженные различия в биологических свойствах 

возбудителей (простейшее, вирусы разных видов), объединяются в одну группу рядом 

общих черт: 

 возможностью пожизненного персистирования их возбудителей в организме 

человека при отсутствии клинических проявлений этого процесса; 

 убиквитарностью — все они широко распространены во всех регионах Земли среди 

разных групп населения; 

 крайним разнообразием клинических проявлений манифестных форм инфекции, т. 

е. отсутствием характерной для каждой из них клиники, а также наличием 

скрытых, бессимптомных, латентных форм инфекции; 

 возможностью вертикальной передачи возбудителей — от матери к плоду через 

плаценту и возможностью инфицирования ребенка во время родов. 
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Кроме того, токсоплазмоз, ЦМВИ и ГВИ относятся к оппортунистическим 

инфекциям, течение которых осложняется при иммунодефицитных состояниях, особенно 

при ВИЧ-инфекции. Лица с иммуносупрессией составляют группу высокого риска по 

заболеваемости данными инфекциями. 

Цель исследования: рассмотреть проблему внутриутробного инфицирования и 

ВУИ плода, факторы риска ВУИ, развития и воздействия ВУИ, подходы к диагностике и 

лечению. 

Материалы и методы 

Проведен анализ информационных источников, посвященных исследованию 

распространенности ВУИ плода, а также риску ВУИ, патогенетические механизмы 

возникновения инфекций группы TORCH. Анализировались материалы печатных изданий 

и интернет-ресурсы (электронные версии журналов «Лечащий врач», «Журнал 

инфектологии», «Медицина неотложной помощи», «Экология человека», 

«Медпрактика»), использованы материалы и рекомендации из современных научных 

исследований по данному вопросу.  

Результаты и обсуждение 

ВУИ — группа инфекционно-воспалительных заболеваний плода и детей раннего 

возраста, которые вызываются различными возбудителями, но характеризуются сходными 

эпидемиологическими параметрами и нередко имеют однотипные клинические 

проявления. Заболевания развиваются в результате внутриутробного (анте- и/или 

интранатального) инфицирования плода.  

Принимая во внимание, что источником инфекции для плода всегда является его 

мать, особое значение приобретают следующие факторы риска внутриутробных 

инфекций: 

 хронические очаги инфекции в организме матери (в том числе наличие 

воспалительных заболеваний органов малого таза, урогенитальные инфекции); 

 первичное инфицирование во время беременности, активация инфекционного 

процесса; 

 патологическое снижение общего и местного иммунитета; 

 наличие экстрагенитальной патологии (анемия, тромбофилии, аутоиммунные 

заболевания); 

 повышение проницаемости плацентарного барьера во II и III триместрах 

беременности при невынашивании беременности и плацентарной недостаточности; 

 отягощенный акушерско-гинекологический диагноз; 

 неблагоприятные социально-бытовые факторы. 

Патогенетические механизмы возникновения, развития и воздействия ВУИ 

разнообразны и зависят от многих факторов: 

 срока беременности, при котором происходит инфицирование (чем раньше, тем 

более неблагоприятным будет прогноз); 

 вида возбудителя, его вирулентности, массивности обсеменения; 

 первичности или вторичности инфекционного процесса у беременной; 

 путей проникновения инфекции к плоду (восходящий, нисходящий, 

гематогенный); 

 степени распространенности и интенсивности воспалительного процесса; 

 состояния организма матери, его иммунологической толерантности. 
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Влияние инфекции на эмбрион и плод заключается в воздействии комплекса 

следующих факторов: 

 патологическое воздействие микроорганизмов и их токсинов (инфекционное 

заболевание, гипоксия плода, задержка развития плода); 

 нарушение процесса имплантации и плацентации (низкая плацентация, 

предлежание плаценты); 

 снижение метаболических процессов и иммунологической защиты плода. 

Учитывая неспецифичность клинических проявлений ВУИ во время беременности, 

диагностика данной патологии в большинстве случаев затруднена и возможна лишь в 

результате сочетания клинических и лабораторно-диагностических методов обследования. 

Токсоплазмоз — широко распространенная зоонозная паразитарная инфекция, 

характеризующаяся полиморфизмом клинических проявлений и значительной 

вариабельностью течения процесса: от здорового, бессимптомного носительства до 

тяжелых, летальных форм болезни.  

Возбудитель токсоплазмоза Toxoplasma gondii относится к типу Protozoa, подтипу 

Sporozoа, отряду Eucoccidia. T. gondii —внутриклеточный паразит.  

Основной источник инфекции при токсоплазмозе — беспризорные, дикие и 

домашние кошки, в организме которых возбудитель проходит полный цикл развития 

(тканевой и кишечный).  

Из первично инфицированных во время беременности женщин (группа 

повышенного «риска») 30–40 % передают инфекцию плоду. Следовательно, 

диспансерному наблюдению по профилактике врожденного токсоплазмоза и 

обследованию в динамике (1 раз в 1–2 месяца) на протяжении беременности подлежат 

неиммунные (иммунонегативные) женщины с целью выявления свежего инфицирования. 

При инфицировании женщин незадолго до беременности либо в ранние сроки 

беременности возможно поражение токсоплазмой плодного яйца, как правило, 

приводящее к выкидышу. Только при заражении в I триместре беременности и при 

наличии клинико-иммунологических признаков острого приобретенного либо 

инаппарантного токсоплазмоза, когда риск рождения ребенка с грубыми органическими 

поражениями ЦНС и органов зрения наибольший, можно ставить вопрос о прерывании 

беременности по медицинским показаниям. Женщины, заразившиеся во II и III 

триместрах беременности, подлежат лечению. 

Краснуха — острая вирусная инфекция верхних отделов дыхательного тракта, 

которая сопровождается лихорадкой, пятнисто-папулезной сыпью и увеличением 

лимфатических узлов.  

Возбудитель, Rubella virus, относится к семейству Togaviridae, роду Rubivirus. 

Заражение матери краснухой может повлечь за собой синдром множественных 

пороков — синдром (триада) Грега, включающий в себя поражения сердечно-сосудистой 

системы, глаз и слухового аппарата. 

Краснуха у беременных — наиболее опасная форма заболевания. При ней 

происходит внутриутробное инфицирование эмбриона и плода с поражением тканей и 

органов и формированием различных аномалий и пороков (таблица 1). 
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Таблица 1 - Характеристика внутриутробных поражений 

Тип 

поражения 

Срок 

гестации, нед 

Характер поражения 

Бластопатии до 2 Гибель клетки или гибель зародыша (выкидыш) или 

формирование системной патологии 

Эмбриопатии 2—11 Пороки развития (врожденные пороки сердца, органа 

зрения), выкидыш 

Ранние  

фетопатии 

11—26 Развитие генерализованных воспалительных реакций; 

возможнопрерывание беременности; поражение ЦНС, 

органа слуха, ретинопатия 

Поздние  

фетопатии 

26—40 Развитие манифестных воспалительных реакций с 

поражением различных органов (менингит, энцефалит, 

пневмония, гепатит, тромбоцитопения) 

 

Клинические проявления врожденной краснухи разнообразны. Классическая 

триада - катаракта, пороки сердца и глухота - сейчас встречается редко. Помимо 

указанных пороков, для этой инфекции характерно еще множество аномалий развития. 

Наиболее часто встречаются поражения ЦНС, пороки желудочно-кишечного тракта, 

сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем. Кроме этого, у детей с врожденной 

краснухой сразу после рождения могут быть затянувшаяся желтуха с высоким 

содержанием билирубина в крови, гепатит с увеличением печени и селезенки, 

гемолитическая анемия, незаращение переднего родничка и др.  

Цитомегаловирусная инфекция является одной из наиболее частых врожденных 

инфекций и встречается у 0,2-2,5 % новорожденных детей. Высокая частота 

внутриутробного инфицирования вирусом цитомегалии обусловлена различными 

факторами, в том числе эпидемиологическими, которые включают широкое 

распространение ЦМВИ в человеческой популяции, значительную генетическую 

вариабельность штаммов цитомегаловирусов, разнообразие механизмов и путей передачи 

инфекции, преобладание субклинических форм.  

Возбудитель - представитель рода Human herpes virus 5 (HCMV-5, или герпесвирус 

человека тип 5). 

У других 5 % впоследствии развивается церебральная кальцификация, 

сопровождающаяся снижением коэффициента интеллекта, нейросенсорной глухотой и 

психомоторной заторможенностью. 

Эта инфекция характеризуется полиморфной симптоматикой и вариабельностью 

течения и представляет значительную проблему из-за возможности развития 

генерализованного процесса, врожденных пороков и формирования хронической 

патологии. По тератогенной значимости ЦМВИ занимает второе место после вируса 

краснухи. 

Ветряная оспа - эта острая вирусная инфекция, характеризующаяся лихорадкой, 

толчкообразным появлением на коже и слизистой своеобразной пятнисто-везикулезной 

сыпи. 

Возбудителем ветряной оспы является вирус крупных размеров (от 150 до 200 нм) 

из семейства Herpetosviridae. Этот вирус в большом количестве содержится в ветряночных 

пузырьках впервые 3-4 дня болезни, затем его количество быстро снижается, и после 7-го 

дня обнаружить его не удается. Ветряная оспа встречается повсеместно и является 
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чрезвычайно контагиозным заболеванием со 100-процентной восприимчивостью. 

Источник инфекции — больные ветряной оспой, иногда опоясывающим лишаем. 

Ветряная оспа представляет значительную опасность для будущих матерей, 

особенно в первые месяцы беременности. Возможно патологическое влияние на развитие 

плода, иногда выкидыш, в поздние сроки могут возникнуть тяжелые висцеральные формы 

ветряной оспы у новорожденных, способные привести к летальному исходу. 

Ветряная оспа у беременной женщины не рассматривается врачами как показание к 

искусственному прерыванию беременности. При заражении ветрянкой во время 

беременности в сроки до 14 недель риск для плода составляет 0,4 %, а при заражении в 

сроки от 14 до 20 недель — не более 2 %. После 20 недель для ребёнка риска фактически 

нет.  

Заключение 

Указанные особенности инфекций ТORCH-группы с очевидностью определяют 

ведущий принцип эпидемиологического надзора за ними — в первую очередь 

осуществлять контроль за группами риска (беременные, женщины детородного возраста, 

новорожденные), основным элементом которого должно стать регулярное лабораторное 

обследование указанных контингентов для своевременного выявления маркеров активно 

текущей и латентной инфекции, так как клинические проявления в силу своего 

выраженного разнообразия и неопределенности не имеют решающего диагностического 

значения. В России эпидемиологический надзор определён рядом нормативных актов 

Федерального и регионального уровней, однако, на практике такой контроль налажен 

пока недостаточно. По-разному эти инфекции подлежат и официальной регистрации.  
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Тромбоз центральной вены сетчатки (ЦВС) и ее ветвей составляет до 60 % от всей 

сосудистой патологии глаза в мире. Характерным осложнением тромбоза ЦВС, в 

особенности ее височных ветвей, является развитие макулярного отека, который, как 

правило, резистентен к общепринятой терапии и при длительной персистенции приводит 

к стойкому снижению центральных зрительных функций.  

Цель исследования: изучить эффективность комбинированного лечения 

тромбозов ветвей ЦВС, осложненных макулярным отеком, с интравитреальным 

введением анти-VEGF-препаратов и выполнением лазеркоагуляции сетчатки. 

Материалы и методы: под наблюдением находились 11 пациентов (11 глаз) в 

возрасте от 41 до 75 лет с диффузным либо кистозным отеком макулярной области на 

фоне тромбоза височных ветвей центральной вены сетчатки. Срок заболевания - от 2-х 

недель до 3-х мес.  

Пациенты были разделены на две группы. В 1-й группе — 6 пациентов (6 глаз) — 

проводилось интравитреальное введение препарата Авастин (в дозе 1,25 мг), включающее 

3 последовательные инъекции с интервалом в 3-4 недели. Во 2-й группе (5 глаз) 

выполняли комбинированное лечение: однократное введение Авастина с последующей 

лазерной коагуляцией (ЛК), которая проводилась в сроки 3-4 недели после введения 

Авастина на фоне резорбции макулярного отека. ЛК выполнялась по методике «решетки» 

(длина волны 532 нм, диаметр пятна лазерного излучения — 100 мк; экспозиция — 0,1 с.; 

мощность излучения от 80-140 мВт). Всем пациентам проводилась ОКТ и определение 

корригированной остроты зрения в динамике: перед началом лечения, через 3-4 недели, 

затем ежемесячно, отдаленные результаты фиксировали через 6 мес. 

Результаты: в 1-й группе толщина сетчатки в макуле уменьшилась в среднем с 

460±15,4 до 323±12,8 мкм через 4 недели наблюдения после первой инъекции Авастина. 

Во 2-й группе в те же сроки после однократной инъекции также отмечена положительная 

динамика морфометрических показателей (уменьшение средних значений толщины 

сетчатки с 474±14,3 до 325±12,9 мкм).  

Через 2 мес. в 1-й группе произошло усиление отека макулы (в среднем с 323±15,8 

до 386±14,8 мкм), что потребовало продолжения курса ежемесячных инъекций. Во 2-й 

группе, в которой проводилось комбинированное лечение, отек продолжал уменьшаться с 

325±12,9 до 238±9,8 мкм. При дальнейшем наблюдении в течение 6 мес. в 1-й группе для 

поддержания лечебного эффекта потребовалось еще 2 инъекции Авастина, после которых 

средняя толщина центральной сетчатки составила 278±10,4 мкм. Во 2-й группе, при том 

же сроке наблюдения, рецидива либо усиления отека сетчатки ни в одном случае не 

наблюдалось. Толщина сетчатки в макуле сохранялась на прежнем уровне 226±10,4 мкм. 

Функциональные результаты лечения оценивались через 6 мес. и были сопоставимы в 

исследуемых группах (повышение остроты зрения с коррекцией на 0,2-0,3). 
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Выводы: применение комбинированного подхода к лечению тромбозов 

ретинальных вен с отеком макулы, включающего интравитреальное введение анти-VEGF-

препарата Авастин c последующей лазеркоагуляцией, позволяет добиться стабилизации 

патологического процесса с сохранением либо улучшением зрительных функций, при 

одновременном уменьшении кратности повторных интравитреальных инъекций. 
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Хронический генерализованный пародонтит (ХГП) – воспалительное заболевание с 

выраженными иммунологическими изменениями в тканях пародонта. Первая линия 

защиты непосредственно связана с клеточным компонентом, в частности, с активностью 

макрофагов в зоне воспаления [4]. В последние годы сформировалось представление о 

способности макрофагов проявлять как про-, так и антивоспалительную активность [5]. 

Выделяют два полярных типа активированных макрофагов: М1 и М2. Классически в очаге 

воспаления под воздействием провоспалительных факторов формируется фенотип М1 [1]. 

Такие макрофаги поддерживаютTh1-зависимый иммунный ответ. Открыта и 

альтернативная активация макрофагов в фенотип М2 под влиянием IL-1β, IL-4, IL-10, IL-

13 и иммунных комплексов. Макрофаги фенотипа М2 поддерживают Th2-зависимый 

иммунный ответ, подавляя воспалительную реакцию и способствуя восстановлению ткани 

[2]. Информативным показателем, характеризующим активность М1-макрофагов, является 

неоптерин, который продуцируется под влиянием интерферонов, особенно – IFN-γ. 

Экспериментальные исследования на животных показали, что подслизистое введение 

аутосыворотки в области челюсти способствует увеличению пропорции М2 фенотипа 

макрофагов в тканях пародонта [3]. 

Цель исследования: провести сравнительную клиническую и иммунологическую 

оценку эффективности использования аутосеротерапии у больных ХГП средней степени 

тяжести. 

Материалы и методы: в исследовании участвовали 30 добровольцев – больных 

ХГП в возрасте от 28 до 65 лет (14 мужчин и 16 женщин). Диагноз подтверждался 

клинически и рентгенологически. Исключались серьезные общие хронические, а также 

острые инфекционные заболевания. Все пациенты явились на прием к пародонтологу 

либо впервые, либо не обращались за пародонтологической помощью в последние 3 года. 

Произвольно были сформированы две равные по численности группы. В основной группе 

«А» использовали аутосеротерапию, а в группе сравнения «В» нет. В течение 

исследования (2 месяца) пациентам не проводили никакого иного пародонтологического 

лечения. Для проведения аутосеротерапии у пациента забирали 10 мл венозной крови, 

которую помещали в вакуумные стерильные пробирки для центрифугирования при 3000 

об./мин в течение 10 мин. Отделившуюся плазму набирали в шприц и проводили 4 

инъекции по переходной складке в каждом квадранте обеих челюстей. Объем плазмы на 

одну инъекцию составлял 1,0–1,5 мл. Аутосеротерапию проводили с интервалом в 14–15 

суток, всего 4 раза за период исследования. 
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Пародонтологическое обследование проводили с помощью диагностической 

системы «Floridaprobe» в начале и спустя 2 месяца. Неоптерин определяли в смешанной 

слюне методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISA) с набором реактивов 

«Neopterin ELISA» фирмы «IBL» (Германия). Все исследования проведены на кафедре 

пародонтологии, одобрены Этическим комитетом ТГМУ. Результаты исследования 

обрабатывали вариационно-статистическим методом с использованием критерия t. При 

этом использовали программный пакет «Statistica 6». 

Результаты: в обеих группах не было выявлено статистически значимых различий 

в изменениях глубины пародонтальных карманов, степени рецессии десневого края и 

подвижности зубов. Зато такие различия были определены по средним значениям индекса 

кровоточивости десны в основной группе: 0,32±0,08 балла в начале исследования и 

0,12±0,01 балла в его конце (р<0,05), что говорит об ослаблении воспалительной реакции 

в тканях пародонта при использовании аутосеротерапии. 

Содержание неоптерина в смешанной слюне также статистически значимо 

изменилось в основной группе под влиянием процедур аутосеротерапии (с 8,53±1,22 нМ/л 

в начале до 5,15±0,98 нМ/л в конце, р<0,05) и практически не изменилось в группе 

сравнения. 

Выводы: выявлена способность аутосеротерапии снижать воспалительную 

реакцию и активность провоспалительных макрофагов пародонта при хроническом 

генерализованном пародонтите. Добавление такой терапии к комплексному 

пародонтологическому лечению позволит повысить его эффективность и сократить 

общий срок лечения больных. 
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Цель исследования:  анализ результатов неоперативного лечения гидронефроза 

методом внутреннего дренирования с использованием катетеров-стентов. 

Материалы и методы: выполнен анализ историй болезни 68 детей в возрасте от 3-

х месяцев до 17 лет, находившихся на обследовании и лечении в урологическом 

отделении ДОКБ г. Твери с диагнозом врожденный гидронефроз. Впервые с 2013 года в 

практике урологического отделения ДОКБ г. Твери, бужирование прилоханочного 

сегмента с последующим установлением катетера-стента, в виде самостоятельного 

метода, применено у 17 пациентов. Из них 7 - в возрасте до 1-го года с гидронефрозом 1 

степени. Стентирование, как метод подготовки больного к пластике прилоханочного 

сегмента, проведено 27 больным с гидронефрозом 2-3 степени. Внутреннее дренирование 

верхних мочевых путей после уретеропиелопластики в ближайшие и отдаленные сроки 

потребовалось 24 пациентам (37 стентирований). Длительность стояния катетера-стента в 

мочевых путях составляла 1-3 месяца. Показанием к замене или удалению стента являлись 

клинические и  ультразвуковые признаки нарушения его проходимости, что проявлялось 

активизацией пиелонефрита и расширением чашечно-лоханочной системы. 

Использовались стенты с открытым и с закрытым почечным концом.  Контроль за 

функционированием стента проводился с использованием рентгенологической и 

ультразвуковой аппаратуры на 3-и сутки  после установления стента, а также перед и 

после его удаления. Для исключения наличия пузырно-мочеточникового рефлюкса 

(ПМР), в связи с механическим растяжением устья катетером-стентом, осуществлялась 

микционная цистоуретрография во время внутреннего дренирования  и после его 

прекращения. Для исключения наличия стент-ассоциированной флоры проводился 

бактериологический посев со стента после его удаления для обнаружения 

колонизирующей флоры и её чувствительности к антибактериальным препаратам.  

Результаты: в 2-х случаях потребовалось удаление стента по срочным показаниям 

в связи с нарушением проходимости и значительным расширением чашечно-лоханочной 

системы, по данным УЗИ, в остальных случаях удаление было в плановом порядке. 

Выявлено, что у детей, перенесших пиелонефрит до установления катетера-стента,  посев 

на микрофлору был положительным. У пациентов, в анамнезе которых отсутствовала 

информация об атаках пиелонефрита, микрофлора не выявлена. При проведении 14 

микционных цистоуретрограмм во время стояния стента, ПМР  выявлен у 11, после 

удаления стента устье быстро восстанавливало анатомические параметры, и ПМР не 

обнаруживался. 

Заключение: предварительные данные (нормализация ЧЛС, отсутствие атак 

пиелонефрита у 4 из 7 детей до 1 года) свидетельствуют об эффективности использования 

неоперативного метода лечения гидронефроза у детей младшей возрастной группы и о 

необходимости проведения дальнейших научных разработок в изучении ближайших и 

отдаленных результатов использования вышеназванного метода. 
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За последние годы в связи с изменениями в экономической и социальной сфере в 

стране наметилась тенденция к увеличению числа рожениц с экстрагенитальной 

патологией (без неё и без осложнений при беременности протекает 30-40 % 

беременностей), что в 14-32 % обуславливает осложнения при течении беременности и 

родов [1, 2]. Актуальность и социальная значимость неврологических заболеваний у 

беременных не уступает другим экстрагенитальным заболеваниям [3]. 

Среди неврологических заболеваний черепно-мозговая травма (ЧМТ) и её 

последствия, представляют актуальную проблему в свете техногенного прогресса. 

Установлено, что после ЧМТ в 50–90 % случаев у пострадавших сохраняются или 

формируются неврологические синдромы [4], что может приводить к осложнениям при 

развитии беременности и родов [5]. 

Цель исследования: изучить структуру и оценить динамику распространенности 

неврологических нозологий (в особенности - последствий ЧМТ) у беременных в условиях 

консультативно-диагностического отделения (КДО) ГБУЗ МО МОНИИАГ за период 

2014-2015 г.  

Методы исследования 

Проведён ретроспективный анализ амбулаторных карт и данных статистических 

талонов по неврологическому профилю в КДО ГБУЗ МО МОНИИАГ за 2014-2015 годы, с 

последующей статистической обработкой данных.  

Общее число проконсультированных женщин в КДО за 2015 год составило 46328 

обращений (первичные и повторные), из них 136 – консультации невролога. Из последних 

первичные – 102 случая (75,5 %), повторные – 34 (24,5 %).  

В 2014 г. соответствующие показатели – 43869 и 124 консультаций. Из них 

первичных – 96 (76,8 %) и повторных – 28 (22,4 %). 

Результаты и обсуждение 

Во 2-3 триместре беременности обратилось 78% (в 2014 г. – 71%) пациенток. 

Большинство беременных было направлено к неврологу с целью получения рекомендаций 

для акушеров по методу родоразрешения (роды через естественные родовые пути с 

ограничением потуг или без такового; кесарево сечение), а также для назначения терапии 

(в случае выявления или обострения неврологического заболевания во время 

беременности), коррекции ранее назначенной, учитывая коморбидную неврологическую 

патологию. 

В общей сложности, за 2015 год неврологом диагностировано 233 неврологических 

нозологии (таблица 1) у беременных в соответствии с МКБ-10 (в 2014 г. – 187). В  ряде 

случаев имелось их сочетание. 

Как видно из приведённых данных, на поликлиническом неврологическом приёме 

у беременных выявляется достаточно широкий спектр различных неврологических 

заболеваний. Необходимо отметить, что в 2015 году увеличилось общее количество 
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беременных, направленных на консультацию к неврологу на 24,6 %, по сравнению с 2014 

годом. 

Подавляющее число неврологических нозологий у беременных, как и в прежние 

годы, составили различные формы эпилепсии, а также синдром вегетативной дисфункции, 

являющийся частой (первичной или вторичной) сопутствующей патологией у 

беременных.  

По данным исследования, частота случаев беременности при эпилепсии высокая (в 

2014-2015 г. – 17,2-17,5 % неврологического приема), что обусловлено рядом факторов: 

появлением новых противоэпилептических препаратов, лишенных побочных свойств и с 

возможным применением при беременности (категория С по Food and Drug Administration 

(FDA): ламотриджин, леветирацетам и др.), а также со своевременной подготовкой 

женщин к беременности с коррекцией доз и/или заменой препаратов врачом-

эпилептологом [6]. 

Последствия ЧМТ в 2015 г. включали: кистозно-глиозные изменения в головном 

мозге  (n=7), симптоматическую (посттравматическую) эпилепсию (n=3), 

посттравматический когнитивный дефицит (n=3) и посттравматическое каротидно-

кавернозное соустье (n=1). В 2015 г. в КДО консультирована 1 пациентка, получившая   

сотрясения головного мозга во время беременности. Посттравматический синдром 

наблюдался у 10 беременных (в рамках которого выявлена: вегетативная дисфункция, 

тревожный, депрессивный, астено-невротический, цефалгический синдромы и их 

сочетание).  

Таблица 1 - Спектр неврологических нозологий, верифицированных у беременных в  

КДО ГБУЗ МО МОНИИАГ в 2014-2015 годах, % (абс.) 

Неврологическая нозология 2014 год 2015 год 

Эпилепсия 17,5 (33) 17,2  (40) 

Синдром вегетативной дисфункции 13,3  (25) 13,8  (32) 

Последствия ЧМТ 7,4  (14) 6,9  (16) 

Последствия ОНМК 4,8  (9) 6,5  (15) 

Киста головного мозга  5,9  (11) 6  (14) 

Спондилогенная патология (протрузии, грыжи дисков, 

рефлекторные и Корешковые синдромы) 

5,3  (10) 5,6  (13) 

Астено-невротический синдром 4,2  (8) 3,9  (9) 

Аномалия Арнольда-Киари 2,7  (5) 3,0  (7) 
Аденома гипофиза  2,7  (5) 2,6  (6) 

Артерио-венозная мальформация 2,7  (5) 2,6  (6) 

Рассеянный склероз  2,7  (5) 2,6  (6) 
Киста эпифиза 1,6  (3) 2,6  (6) 

Мигрень 1,6  (3) 2,2  (5) 

Головные боли напряжения 1,1  (2) 2,6  (6) 

Последствия оперативного лечения новообразований 

головного мозга  

1,6  (3) 1,7  (4) 

Периферические невропатии (включая туннельные синдромы) 1,6  (3) 1,7  (4) 
Последствия невропатии лицевого нерва 1,1  (2) 1,7  (4) 

Миастения  1,6  (3) 1,3  (3) 

Кавернома головного мозга  1,1  (2) 1,3  (3) 

Паническое расстройство 1,1  (2) 1,3  (3) 

Аневризма сосудов головного мозга 1,1  (2) 0,9  (2) 

Киста гипофиза 0,5  (1) 0,9  (2) 

Последствия рассеянного энцефаломиелита 1,1  (2) 0,4  (1) 

Примечание: ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения. 
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Наряду с немедикаментозными мероприятиями (аэротерапия, методы релаксации, 

адекватный сон и т.д.) с целью коррекции неврологических синдромов у беременных 

применялись по показаниям:  

 обезболивающие препараты (парацетамол, метамизол натрия – категория B по 

FDA) при цефалгическом синдроме;  

 успокаивающие, вегетотропные или ноотропные средства (отвары валерианы и 

пустырника, глицин, пирацетам) при тревожных, астенических расстройствах, 

вегетативной дисфункции;  

 гипнотики (доксиламин – категория B по FDA) при диссомнических проявлениях 

[6].  

Последствия острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) составили 15 

женщин (6,5 %), из них во время беременности – 2. В 2014 г. – 9 (4,8 %), во время 

беременности – также 2. Отдельно необходимо отметить выявленные  случаи последствий 

тромбозов синусов – 4 (1,7 %), из них во время беременности на ранних сроках – две. В 

2014 г.  – 2 (1,1 %), из них во время беременности – 1.  

У таких беременных при высоком прогностическом риске возможных повторных 

цереброваскулярных катастроф в качестве профилактики применялся курсами 

дипиридамол (категория С по FDA), эноксапарин (категория B по FDA) [6]. При 

повышенном артериальном давлении у беременных после ОНМК неврологом совместно с 

терапевтом КДО назначалась и корректировалась гипотензивная терапия (категория В по 

FDA: метилдопа, индапамид и др.; категория С по FDA: нифедипин) [6]. 

Среди других нозологий в 2015 году в КДО выявлен 1 случай обострения 

рассеянного склероза во время беременности (на 2 триместре, с последующим 

проведённым курсом пульс-терапии метилпреднизолоном (категория В по FDA) согласно 

общепринятым стандартам [7]), тогда как общее число случаев данной патологии 

сохранялось относительно постоянным в 2014-2015 годах. 

Выводы 

1. Большинство неврологических нозологий диагностируется с определённым 

постоянством встречаемости, без существенной динамики в 2014-2015 гг.  

2. Последствия ЧМТ сохраняют одно из лидирующих мест среди верифицированных 

неврологических нозологий у беременных, уступая вегетативной дисфункции и 

эпилепсии. 

Литература 

1. Акушерство: национальное руководство / Айламазян Э. К., Кулаков В. И., 

Радзинский В. Е., и др. – М.: ГОЭТАР Медиа, 2007. – 1200 с. 

2. Медведь В. И. Основные вопросы экстрагенитальной патологии. Часть 1. 

Определение, систематизация, клиническая значимость и проблемы, связанные с 

экстрагенитальной патологией / В. И. Медведь // Медицинские аспекты здоровья 

женщины. – Киев: Аванпост-Прим, 2011. – № 6. – С. 5-11. 

3. Айламазян Э. К., Маркин С. А. Белые страницы практического акушерства. 

Неврология, наркология, психиатрия. Руководство для врачей. М.: Медицина, 2003. 

– 343 с. 

4. Агаева К. Ф. Процесс накопления и распространения последствий травмы головы 

среди населения / К. Ф. Агаева // Журнал неврологии и психиатрии. – 2001. – № 5. 

– С. 46-48.     

5. Рыжков В. Д. Женская неврология/ С-Пб.: Нормед-издат., 2014. – 101 с. 



33 

 

6. Фармакотерапия отдельных состояний при беременности / Володин Н. Н., Белоусов 

Ю. Б., Зырянов С. К. и др. – М.: Миклош, 2012. – 176 с. 

7. Ретроспективный анализ течения беременности и родов у женщин с рассеянным 

склерозом / Попова Е. В., Кукель Т. М, Муравин А. И. [и др.] // Журн. неврол. и 

психиатр. им С. С. Корсакова. – 2013. – Т. 113, № 10. – С. 52-56. 

 

 

Код УДК: 616-001.5 

Н.А. Востриков, А.В. Еликов  

СТРЕССОВАЯ РЕАКЦИЯ НА ДЛИТЕЛЬНУЮ ИММОБИЛИЗАЦИЮ  

У ПАЦИЕНТОВ И МЕТОДЫ ЕЕ КОРРЕКЦИИ 

ФГБОУ ВО Кировская ГМА Минздрава России, г. Киров 

Научный руководитель: д.м.н., доц. А.В. Еликов 

 

При длительной иммобилизации пациентов снижаются нагрузки на опорно-

двигательный аппарат, развивается гиподинамия. В результате этого снижается общий 

обмен веществ организма, падает его устойчивость к инфекциям, уменьшается физическая 

работоспособность и устойчивость к стрессовым воздействиям.  

Цель исследования: изучить уровень холестерола в плазме крови и эритроцитах 

при вынужденном ограничении двигательной активности у больных с переломом костей 

голени и бедра в зависимости от срока иммобилизации. 

Материалы и методы: обследовано 20 мужчин с переломами костей голени и 

бедра в возрасте от 18 до 50 лет, без сопутствующей патологии, находящихся на лечении в 

Кировской областной травматологической больнице. В качестве лечения был выбран 

способ скелетного вытяжения, подразумевающий достаточно продолжительный строгий 

постельный режим, т. е. вынужденное существенное ограничение двигательной 

активности. Контрольную группу составили 15 практически здоровых мужчин 

аналогичного возраста. Статистическая значимость результатов подтверждена с помощью 

критерия Стьюдента по формуле М±S при р<0,05, где М – среднее значение, S- 

стандартное отклонение. 

Результаты: ограничение двигательной активности неблагоприятно влияет на 

состояние органов и систем, что сопровождается увеличением в плазме крови таких 

показателей как общий холестерол, свободный холестерол и холестерол в липопротеинах 

низкой плотности, на фоне снижения холестерола в липопротеинах высокой плотности. 

Выявленные изменения со стороны данного показателя в скелетных мышцах позволяют 

объяснить неблагоприятные изменения обмена холестерола в плазме и эритроцитах, как 

компенсаторную реакцию, направленную на стабилизацию мембран мышечных клеток и 

эритроцитов. Данное предположение подтверждается разнонаправленными сдвигами 

содержания холестерола и фосфолипидов в эритроцитарных мембранах. 

Выводы: полученные данные можно использовать для контроля за развитием 

обменных процессов и стрессовых реакций у больных с ограничением двигательной 

активности, а также рекомендовать включение антиоксидантов и антигипоксических 

средств в комплексную терапию таких больных. Мы рекомендуем использовать данную 

концепцию не только при лечении травматологических больных, но и любых больных 

находящихся на значительном ограничении двигательной активности, начиная с режима 

«постельный». 
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ИЗМЕНЕНИЯ ХОЛЕСТЕРИНОВОГО ОБМЕНА  

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ИММОБИЛИЗАЦИИ 

ФГБОУ ВО Кировской ГМА Минздрава России, г. Киров 

Научный руководитель: д.м.н., доцент А.В. Еликов 

 

При длительной иммобилизации пациентов, существенно снижается их 

двигательная активность, нагрузки на опорно-двигательный аппарат, что в свою очередь 

приводит к явлению, названному гиподинамией.  

Данное состояние сопровождается стрессовыми реакциями организма, к наиболее 

специфическим можно отнести следующие:  

 уменьшение энергообмена и потребности в пище;  

 развитие детренированности сердечно-сосудистой системы, в частности миокарда; 

 развитие дистрофии мышечной ткани;  

 перестройка жирового обмена;  

 атеросклеротические процессы и деминерализация костной ткани.  

В результате этого изменяется общий обмен веществ организма, снижается его 

устойчивость к инфекциям, падает физическая работоспособность и устойчивость к 

стрессовым воздействиям. Поскольку активный двигательный режим относится к числу 

важных факторов определяющих долголетие, допускается, что гиподинамия ускоряет 

процесс физиологического старения организма. В условиях постельного режима, 

гиподинамия сопровождается уменьшением внутрисосудистого давления в нижней части 

тела.  

Цель исследования: изучить состояние обмена холестерола в плазме крови и 

эритроцитах при вынужденном ограничении двигательной активности у больных с 

переломом костей голени и бедра в зависимости от срока иммобилизации. 

Материалы и методы 

Исследования проведены на 20 мужчинах с переломами костей голени и бедра в 

возрасте от 18 до 50 лет, без сопутствующей патологии, находящихся на лечении в 

Кировской областной травматологической больнице. В качестве лечения был выбран 

способ скелетного вытяжения, подразумевающий достаточно продолжительный строгий 

постельный режим, т. е. вынужденное существенное ограничение двигательной 

активности. Больным назначалась стандартная медикаментозная терапия.  

Взятие крови из локтевой вены проводилось через неделю после травмы с целью 

исключения влияния острых посттравматических последствий. Последующее взятие 

крови осуществлялось на 14-й, 21-й, 28-й и 35-й день после получения травмы. 

Контрольную группу составили 15 практически здоровых мужчин аналогичного возраста. 

Цельную кровь центрифугировали при 3000 об/мин в течение 15 минут. Биохимические 

исследования проводили в плазме и эритроцитах. 

Результаты и обсуждение 

Полученные данные, представленные в таблице 1, свидетельствуют о 

неблагоприятном влиянии ограничения двигательной активности на состояние органов и 

систем, что сопровождается увеличением в плазме крови таких показателей как общий 

холестерол (ОХС), свободный холестерол (СХС) и холестерол в липопротеинах низкой 

плотности (ХС-ЛПНП), на фоне снижения холестерола в липопротеинах высокой 

плотности (ХС-ЛПВП).  
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Таблица 1 - Зависимость показателей обмена холестерола плазмы крови  

от продолжительности гиподинамии (X±Sx) 

Исследуемый показатель Контроль 

(n=15) 

Продолжительность иммобилизации 

(недели) 

1 (n=20) 2 (n=20) 5 (n=12) 

Общий ХС, ммоль/л 4,78±0,18 5,77±0,21* 6,12±0,27* 4,83±0,23 

Свободный ХС, ммоль/л 1,21±0,06 2,09±0,08* 2,33±0,09* 1,42±0,08* 

ХС-ЛПВП, ммоль/л 1,44±0,09 1,49±0,10 1,30±0,12 1,36±0,11 

ХС-ЛПНП (г/л) 3,47±0,18 3,89±0,23 4,42±0,39* 3,68±0,22 

Примечание: * - различия по сравнению с контролем статистически значимы 

 

Известно, что при гиподинамии в скелетных мышцах происходит снижение 

содержания ХС, что, по нашему мнению, приводит к перераспределению фонда ХС во 

всем организме. Выявленные изменения со стороны данного показателя в скелетной 

мышце позволяют нам объяснить неблагоприятные изменения обмена ХС, в плазме и 

эритроцитах, как компенсаторную реакцию, направленную на стабилизацию мембран 

мышечных клеток и эритроцитов. Данное предположение подтверждается 

разнонаправленными сдвигами содержания ХС и фосфолипидов (ФЛ) в эритроцитарных 

мембранах. 

Показатели, характеризующие содержание ХС и ФЛ в эритроцитарных мембранах 

представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Зависимость показателей обмена холестерола  

и фосфолипидов эритроцитов от продолжительности гиподинамии (X±Sx) 

Исследуемый показатель Контроль 

n=15 

Продолжительность иммобилизации (недели) 

1 (n=20) 2 (n=20) 5 (n=12) 

ХС, (мкмоль/г белка) 77,1±4,1 86,4±4,8* 107,3±7,1* 80,4±4,4 

ФЛ, (у.е./г липидов) 0,35±0,03 0,28±0,03* 0,22±0,02* 0,31±0,03 

Примечание: * - различия по сравнению с контролем статистически значимы 

 

Можно предположить, что это сопровождается увеличением жесткости 

эритроцитарных мембран и, в целом, приводит к снижению газотранспортной функции 

эритроцита, существенно нарушая адаптационные возможности организма. Эти 

механизмы также необходимо учитывать в комплексной терапии больных вынужденно 

находящихся в состоянии ограничения двигательной активности. Следует отметить 

некоторую стабилизацию данного процесса к 5-й неделе иммобилизации. 

Заключение: полученные данные можно использовать для контроля за развитием 

обменных процессов и стрессовых реакций у больных с ограничением двигательной 

активности, а также рекомендовать включение антиоксидантов и антигипоксических 

средств в комплексную терапию таких больных. Мы рекомендуем использовать данную 

концепцию не только при лечении травматологических больных, но и любых больных 

находящихся на значительном ограничении двигательной активности, начиная с режима 

«постельный». 
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СТОМАТИТА  В ЭКСПЕРИМЕНТЕ НА КРЫСАХ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 
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Ежегодно растущая заболеваемость стоматитом среди людей разных возрастных 

групп является актуальной и важной проблемой. Модель бактериального стоматита у 

животных поможет найти эффективный способ его лечения.  

Цель исследования: оценить эффективность лечения бактериального стоматита в 

эксперименте на крысах высокоактивными штаммами лактобацилл.   

Материалы и методы: эксперимент проводился на 32-х самках беспородных 

белых крыс массой 230 г., в 3 этапа в течение 12 дней. Первый этап – создание 

химической модели стоматита путём ежедневной обработки ротовой полости крыс 9% 

уксусной кислотой на протяжении 3-х дней. Второй этап – на 4-е сутки создание 

биологической модели стоматита путём однократной обработки полости рта культурой 

Staphylococcus aureus. Третий этап – на 5-е сутки лечение бактериального стоматита путём 

двукратной в течение 7 дней обработки ротовой полости крыс опытных серий культурами 

Lactobacillus.  

На третьем этапе всех крыс разделили на 5 серий: 1 – без лечения (контрольная), 2 

– лечение Lactobacillus 11 зв. (оп. №1), 3 – лечение Lactobacillus 2 п. рта (оп. №2), 4 – 

лечение Lactobacillus 24 д. ст. (оп. №3), 5- лечение комбинацией всех 3-х культур 

лактобацилл (оп. №4). Для гистологического исследования на 1-й, 3-й, 5-й, 6-й, 9-й и 12-й 

день эксперимента осуществляли забор биоптатов, а также проводилось 

микробиологическое исследование мазков, взятых со слизистой десен.   



37 

 

Результаты: спустя сутки после обработки культурой Staphylococcus aureus, т.е. на 

5-е сутки эксперимента, была получена модель бактериального стоматита. При осмотре 

слизистых полости рта выявлено: нарастание признаков воспаления, сформированные 

гнойные очаги, валики. На гистологических микропрепаратах – кровоизлияния, 

разрушение клеток, лейкоцитарная инфильтрация подлежащих тканей. Частота 

встречаемости Staphylococcus aureus возросла с 50 до 100 %, а распространенность других 

условно-патогенных микроорганизмов – существенно снизилась. На 6-й день 

эксперимента, т.е. спустя сутки после обработки культурами Lactobacillus, наблюдалась 

картина постепенного возвращения слизистой ротовой полости крыс к интактному 

состоянию - уменьшение объема гнойных валиков, снижение числа гнойных очагов до 

полного исчезновения. На микропрепаратах - снижение  лейкоцитарной инфильтрации 

под базальной мембраной до отдельно встречающихся нейтрофилов, плазматических 

клеток, макрофагов. При микробиологическом исследовании выявлено значительное 

снижение частоты встречаемости Staphylococcus aureus, которая колебалась от 40 до 83 % 

при использовании отдельных видов лактобацилл и до 67 % - в их комбинации. У крыс 

контрольной серии воспалительный процесс имел более яркую клиническую картину в 

отличие от опытных серий. К окончанию эксперимента у половины животных 

контрольной группы фиксировались признаки воспаления, в опытных сериях - в 100 % 

случаев признаки воспаления обнаружены не были. На 7-е сутки  Staphylococcus aureus 

был обнаружен у 50 % крыс опытной серии №3 в количестве 0,9 lg КОЕ/мл, что 

практически соответствует показателям интактных крыс. В контрольной серии частота 

встречаемости и количество Staphylococcus aureus вернулись к показателям нормы на 8-й 

и 10-й день, составив 50 % и 0,5 lg КОЕ/мл. 

Выводы: показана эффективность использования высокоактивных штаммов 

лактобацилл или их комбинации для лечения бактериального стоматита. 
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АМБУЛАТОРНОЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: д.м.н. С.И. Ситкин 

 

Техника VIMA на основе севофлюрана является анестезией выбора в детской 

амбулаторной анестезиологии. Однако проблемы, связанные с возбуждением при 

индукции в анестезию, остаются малоизученными. На сегодняшний день отсутствует 

классификация степени выраженности стадии возбуждения при ингаляционной анестезии. 

Цель исследования: разработать качественную и количественную классификацию 

стадии возбуждения, при индукции в анестезию севофлюраном по методике VIMA у 

детей разных возрастных групп.  

Материалы и методы 

Проспективное рандомизированное исследование было проведено у 140 детей, в 

возрасте от 3 до 14 лет. Все им были выполнены стоматологические вмешательства в 
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условиях ингаляционной анестезии севофлюраном. Использовалась быстрая индукция 

при спокойном дыхании с предварительным заполнением контура наркозного аппарата 

смесью, содержащей 6 % севофлурана в кислородно-закисной смеси (1:1).  Во время 

индукции в анестезию проводилась оценка стадии возбуждения, ее влияние на 

гемодинамику и респираторный статус пациента.  

Оценка стадии возбуждения проводилась в двух группах детей: 1-я группа – дети в 

возрасте от 3 до 6 лет (90 детей), 2-я группа – дети в возрасте от 6 до 14 лет (50 детей). 

После индукции в анестезию, при I стадии наркоза (центрально расположенные и 

умеренно суженные зрачки) устанавливалась ларингеальная маска (ЛМ) и оценивалась 

эффективность спонтанного дыхания по данным дыхательного объема и etCO2. 

Поддержание анестезии осуществлялось севофлюраном 2 МАК в потоке О2 -600 мл и N2O 

- 700 мл. Продолжительность ингаляционной анестезии составляла 125±10 минут. 

Для качественной оценки стадии возбуждения была разработана специальная 

шкала, характеризующая двигательную реакцию пациента, в которой выделяют слабую, 

умеренную и выраженную степень возбуждения.  

 слабая - отдельные движения в верхних или нижних конечностях 

продолжительностью до 20 секунд; 

 умеренная - одновременные спастические движения в верхних и нижних 

конечностях продолжительностью от 20 до 40 секунд; 

 выраженная - спастические движения в верхних и нижних конечностях с 

одновременным напряжением мышц туловища, включая мышцы шеи и 

жевательные мышцы продолжительностью более 40 секунд. 

Количественная оценка стадии возбуждения, проводилась по степени активации 

симпатической нервной системы. Для этого предложено использовать величину кардио-

респираторного коэффициента (КРК). Данный показатель рассчитывался по увеличению 

ЧСС и ЧД при индукции в анестезию (КРК=ЧССхЧД/100 усл.ед.).  

Результаты и обсуждение 

Среднее время потери сознания от начала индукции составило 25±3 с, что на 

практике соответствовало трем-четырем нормальным вдохам. 

Стадия возбуждения регистрировалась у всех детей. Клинически стадия 

возбуждения проявлялась увеличением частоты дыхания (ЧД), частоты сердечных 

сокращений (ЧСС), нарушением сердечного ритма (сначала тахикардия, которая по мере 

уменьшения стадии возбуждения приводит к снижению ЧСС, при этом в ряде случаев 

возникает миграция синусового ритма по предсердиям или ускоренный 

атриовентрикулярный ритм), расширением зрачков и непроизвольными двигательными 

реакциями. Однако выраженность стадии возбуждения была различной и зависела от 

возраста пациента. 

В 1-й группе выраженная степень стадии возбуждения регистрировалась у 55 %, 

умеренная степень - у 32 %, слабая степень - у 13 %. Во 2-й группе выраженная степень 

стадии возбуждения регистрировалась у 17 %, умеренная степень - у 35 %, слабая степень 

- у 48 % детей. 

При количественной оценке стадии возбуждения было выявлено, что КРК 

колебался в диапазоне от 30 у.е. до 150 у.е.  

В 1-й группе КРК, в среднем, составила 92±18 у.е. Во 2-й группе зарегистрирована 

КРК равная 43±12 у.е. 
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Среднее значение etCO2 у детей с выраженной стадией возбуждения, после 

установки ЛМ было на 20 % больше, чем у детей со слабой степенью возбуждения (54±3 

мм рт. ст. против 44±2 мм рт. ст.).   

Заключение 

На основании анализа двигательной реакции, динамики ЧСС, ЧД  предложены 

шкалы объективной оценки стадии возбуждения при индукции в анестезию у детей. У 

детей младшей возрастной группы выраженная степень стадии возбуждения 

регистрируется в три раза чаще. У детей с выраженной стадией возбуждения, после ее 

окончания регистрируется гиперкапния, что требует проведения адекватной ИВЛ. 
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Цель исследования: выявить нарушения систолической функции левого 

желудочка (ЛЖ) у новорожденных, перенесших перинатальную гипоксию, выявить 

нарушения локальной сократимости при транзиторной ишемии миокарда. 

Материалы и методы: обследовано 76 новорожденных:  

I группа - 28 недоношенных со сроком гестации 30-36 недель, массой тела при 

рождении не менее 1300 г (2131,7±758,83 г).  

II группа - 27 доношенных новорожденных со средней массой тела при рождении 

3544,0±446,60 г.  

Дети обеих групп имели в анамнезе факторы риска хронической внутриутробной 

гипоксии плода и/или родились в состоянии острой асфиксии, и имели признаки 

перинатального гипоксически-ишемического (-геморрагического) поражения центральной 

нервной системы II-III степеней. Все обследованные дети основной группы имели 

клинически выраженные признаки перинатального гипоксически-ишемического и (или) 

геморрагического поражения ЦНС (синдром угнетения, гипертензионно-гидроцефальный 

и судорожный синдромы). Основной клинический диагноз устанавливался по данным 

осмотра неврологом и данным дополнительных методов исследования (люмбальная 

пункция, нейросонография). 

III (контрольная) группа - 21 здоровый доношенный новорожденный.  

Всем детям в конце раннего неонатального периода проведены клиническое 

обследование, электрокардиография и допплерэхокардиография (ДоЭхоКГ) с оценкой 

систолической функции ЛЖ. Оценивались показатели фракции выброса (EF) по методу 

Simpson, фракция укорочения (%FS), измерение деформации (Strain) и скорости 

деформации миокарда (Strain rate). Для оценки насосной функции ЛЖ в ультразвуковой 
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диагностике в детской кардиологии используется определение показателей EF и FS по 

методу Simpson. Расчет показателей ДоЭхоКГ проводился при помощи программы 

EchoPAC PC. Статистический анализ результатов исследования проведен с 

использованием критерия Манна-Уитни. 

Результаты и обсуждение:  фракция выброса оказалась значимо ниже (p<0,05, 

критерий Манна-Уитни) у новорожденных детей с гипоксией (48; 3,1 (M, σ)), чем у детей 

контрольной группы (65; 3,8 (M, σ)). Из этого следует, что при перинатальной гипоксии у 

части детей имеются нарушения региональной сократимости ЛЖ. При определении 

значений глобального систоличенского продольного стрейна в обследуемых группах было 

выявлено снижение данных показателей у новорожденных, перенесших перинатальную 

гипоксию (I группа - 12,1 % , II группа - 13,1 %, III группа -16,5 %). 

Выводы 

1. Нарушения систолической функции сердца  у новорожденных, перенесших 

перинатальную гипоксию, обусловлены нарушениями региональной сократимости 

миокарда и выявляются при помощи модифицированного двухплоскостного метода 

Симпсона. 

2. При транзиторной ишемии миокарда новорожденных выявляются нарушения 

региональной сократимости миокарда, которые проявляются в виде снижения 

глобального систолического продольного стрейна левого желудочка. 
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Ф.В. Гладких, врач-интерн1, Н. Г. Степанюк, д.м.н., доцент2 
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1 Отделение экстренной и неотложной помощи  

КП «Казатинская ЦРЛ», г. Казатин, Украина 
2 Кафедра фармакологии, Винницкий национальный медицинский  

университет имени Н.И. Пирогова, г. Винница, Украина 

 

Лечение болевого синдрома является приоритетным направлением большинства 

отраслей медицины, а рационализация использования существующих средств с 

обезболивающей активностью является актуальной проблемой современной 

фармакологии. 

Известно, что возникновение ноцицептивного раздражения может способствовать 

развитию спазма гладких мышц в системах кровообращения, дыхания, желче- и 

мочевыделения. Это приводит к нарушению гомеостаза и нарастанию болевой перцепции 

(формирование болевого ощущения), что служит основой дополнения анальгезирующей 

фармакотерапии средствами со спазмолитической активностью. Среди существующих 

спазмолитических средств наше внимание привлек новый украинский препарат винборон 

(ресинтезованый на ПАО «Научно-производственный центр «Борщаговский химико-

фармацевтический завод» феникаберан). Кроме способности устранять спазм данный 

препарат обладает целым комплексом ценных фармакологических свойств 

(противовоспалительное, обезболивающее (местное и центральное), противоишемическое, 

противоаритмическое, антигипоксическое, антиоксидантное, антиаґрегантное, 

иммуномодулирующее, противомикробное действия, стимулирующее влияние на 

микроциркуляцию и репаративные процессы), удачно дополняющие друг друга. 
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Ретроспективно рассматривая эволюцию средств для симптоматического лечения 

как острых, так и хронических болевых синдромов различного генеза, можно видеть, что 

безоговорочными лидерами в течение длительного времени являются нестероидные 

противовоспалительные средства (НПВС) и ненаркотические анальгетики в силу своей 

доступности и высокой эффективности. 

Актуальным направленим мировой фармакологии является повышение 

безопасности НПВП, поскольку для них характерны так называемые «класс-

специфические» побочные реакции, ведущее место среди которых занимает 

ульцерогенность. Фармакологами Украины предложено решение этой проблемы путем 

комбинированного применения НПВС с препаратами других фармакологических групп 

или с препаратами, которые обладают политропными фармакологическими свойствами – 

кверцетин (диклокор), тиотриазолин (индотрил) и др. 

Среди существующих НПВП наше внимание привлекло производное пропионовой 

кислоты – ибупрофен. Однако вместе с широкой востребованностью ибупрофен, как и 

другие НПВС, не лишён побочных эффектов, присущих данной фармакологической 

группе лекарственных средств. С целью решения данной задачи нами предложено 

применение винборона для улучшения профиля безопасности ибупрофена. В предыдущих 

исследованиях нами была доказана способность винборона нивелировать ульцерогенный 

эффект ибупрофена. Наличие у винборона доказанной собственной болеутоляющей 

активности (Степанюк И. и соавт., 2007) и широкое применение ибупрофена в устранении 

болевого синдрома указывают на целесообразность исследования влияния винборона 

именно на анальгетический компонент фармакотерапевтического эффекта ибупрофена. 

Цель исследования: охарактеризовать влияние винборона (11 мг/кг) на 

анальгетическую активность ибупрофена (218 мг/кг) на модели адъювантного артрита 

(АА) у крыс. 

Материалы и методы 

АА моделировали путем субплантарного введения полного адъюванта Фрейнда в 

заднюю правую лапку из расчета 0,1 мл на крысу.  

Исследование проведено на 28 половозрелых крысах-самцах, разбитых на 4 

группы:  

 I – интактные крысы (n=7),  

 II – крысы с АА без лечения (контроль),  

 III – крысы с АА (n=7), леченные ибупрофеном (218 мг/кг, внутрижелудочно),  

 IV – крысы с АА (n=7) леченные ибупрофеном внутрижелудочно (218 мг/кг) в 

комбинации с винбороном (11 мг/кг, внутрижелудочно). 

Разница целевой концентрации веществ в крови млекопитающих, которая зависит 

от интенсивности их поступления и элиминации, обусловливает видовые различия в дозах 

лекарственных препаратов для достижения эквивалентных эффектов. Поэтому для 

экстраполяции середнетерапевических доз для человека на изоэффективные дозы для 

крыс нами осуществлен перерасчет по методу Ю. Р. Рыболовлева и соавт. (1979 г.) с 

использованием константы видовой выносливости (R), которая исчисляется отдельно для 

каждого вида по формуле:  

R = KcVQ / , 

где Q – основной обмен, ккал/кг×ч; V – объем сердечной деятельности, л/кг×ч; Kc 

= (масса мозга, г / масса тела, кг) – коэффициент церебрации. Показатель VQ  

характеризует выносливость организма к действию химического вещества, а коэффициент 
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церебрации (Кс) позволяет учесть возможные изменения в функционировании 

регуляторных механизмов нервной системы в поддержании гомеостаза. Так, для крыс  

R = )2,0/68,1/()/0,23/8,4( кгггодкглгодкгккал  =3,62;  

для человека  

R = )0,70/1400/()/4,6/02,1( кгггодкглгодкгккал  =0,57.  

Согласно методике, доза для крыс (D2) рассчитывается согласно пропорции:  

D1 / R1 = D2 / R2, 

где D1 – доза для человека, мг/кг массы тела; D2 – доза для крысы, мг/кг массы тела; 

R1 – константа видовой выносливости для человека; R2 – константа видовой выносливости 

для крысы.  

Соответственно: D2 (мг/кг) = (D1 (мг/кг)×R2) / R1 = D1 (мг/кг)×6,35. Так, доза 

ибупрофена (ЗАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Украина) для человека 2400 мг 

(по 800 мг 3 раза в сутки), которая обладает достаточной противовоспалительной 

активностью и рекомендуется для лечения ревматоидного артрита, при пересчете 

кгмгкгмг /21857,0/)62,3)70/2400((  ) соответствует изоэффективной дозе для крыс 

218 мг/кг.  

Доза винборона (НПЦ «БХФЗ», Украина) для человека 120 мг (40 мг 3 раза в 

сутки), которая рекомендована к применению в лечении больных язвенной болезнью 

желудка и двенадцатиперстной кишки соответствует дозе для крыс 11 мг/кг 

)/1157,0/)62,3)70/120(( кгмгкгмг  . 

Лечение АА проводилось с 14 по 28 день, путем внутрижелудочного введения 

исследуемых препаратов. Анальгезирующую активность оценивали по значению порога 

болевой чувствительности (ПБЧ, Вольт) при электроимпульсном раздражении слизистой 

оболочки прямой кишки лабораторным электроимпульсным стимулятором ЭСЛ-1 (5 

имп./с; продолжительность импульсов (имп.) составляла 5 милисек.) и латентного периода 

болевой реакции (ЛПБР, с) на модели острой термической боли, которую моделировали в 

общепринятом поведенческом тесте ноцицепции «Горячая пластинка» (Hot plate). 

Измерение ПБЧ (В) и ЛПБР (с) проводили на 0, 14 и 28 дни эксперимента. 

Результаты и обсуждение 

На 14 день эксперимента у крыс с АА (ІІ-ІV гр.) отмечалось статистически 

значимое снижение ПБЧ, в среднем, на 18,5 %, а также снижение ЛПБР, в среднем, на 

44,1 % относительно исходных показателей.  

Монотерапия АА у крыс ибупрофеном сопровождалась статистически значимым 

повышением на 28 день эксперимента ПБЧ на 15,9 % относительно исходных показателей 

(0 день), который составил 6,92 В.  

ЛПБР на фоне 14-дневной монотерапии ибупрофеном увеличился на 19,4 % 

относительно 0 дня эксперимента и составил 15,2 с. Комбинированное применение 

ибупрофена (218 мг/кг) и винборона (11 мг/кг) сопровождалось наибольшим 

статистически значимым увеличением на 28 день эксперимента ПБЧ на 39,2 % и ЛПБР на 

39,8 % относительно исходных показателей, что составило, соответственно, 7,7 В и 14,9 с. 

Выводы: винборон способен потенцировать анальгетические свойства 

ибупрофена, на что указывало повышение на 28 день эксперимента порога болевой 

чувствительности в тесте электроимпульсного раздражения на 39,2 % и увеличение 

латентного периода болевой реакции в тесте термического раздражения на 39,8 % 

относительно исходных показателей на модели адъювантного артрита у крыс. 
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При проведении операций по направленной тканевой регенерации в практике 

хирургической стоматологии используются металлические сетки на основе сплава TiO2.  

Этот метод дает положительный результат с точки зрения восстановления дефектов 

костной ткани, но вместе с тем, по данным обзора литературы [1, 2] в послеоперационном 

периоде могут возникать осложнения, связанные с экспозицией металлических сеток.  

Одной из основополагающих причин может быть персонифицированная реакция 

иммунной системы на компоненты сплава, а именно, наноразмерные частицы, входящие в 

состав окисного слоя металлических сеток, и приводить к персонифицированному 

развитию аллергической реакции IV типа. Данная реакция проходит по типу 

асептического воспаления, без вовлечения в процесс микроорганизмов, и направлена на 

элиминацию пришедшего антигена. Вследствие асептического воспаления, происходит 

экспозиция сетки и вторичноеинфицирование микрофлорой полости рта. 

Цель исследования: определить эмиссию и элементный состав металлических 

наноразмерных частиц c поверхности металлических сеток на основе сплава TiO2. 

Материалы и методы 

Были использованы металлические сетки пяти фирм производителей: «Trinon», 

«Konmet», «Frios»,«JeilMedical»,«Mr. CuretteTech». Подготовлены образцы металлических 

сеток размером 10-10 мм, двукратно проведена стерилизация в условиях автоклава, без 

предварительной химической обработки. Образцы сеток, в условиях ламинара, погружены 

в стерильные пробирки, содержащие 2 мл бидистиллированной воды. Шесть пробирок: 

пять с сетками и контрольная, с бидистиллятом, установлены в CO2 инкубатор на 5 суток 

при температуре 37,2ºС.  

Полученные супернатанты, содержащие наноразмерные частицы с поверхности 

сеток, детектировали с помощью метода динамического светорассеяния, используя 

прибор «Brookhaven Instruments Corporation 90 Plus». С помощью автоматической пипетки 

с одноразовыми носиками вносили супернатанты в эппендорфы и измеряли наличие и 

размер металлических наночастиц. Затем подвергали пробирки ультразвуковому 

воздействию 35 кГц в течение 5 минут, имитируя нагрузку при изгибании металлических 

сеток в момент их фиксации в условиях раны. Проводили повторные измерения 

супернатантов в шести пробирках методом динамического светорассеяния. Для 

идентификации состава наноразмерных металлических частиц в супернатантах была 

проведена масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой. 

Результаты и обсуждение 

После проведения инкубации пробирок в течение 5 суток, без физического и 

механического воздействия, в супернатантах было выявлено наличие наноразмерных 

частиц (таблица 1). 
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Таблица 1 - Размеры и полидисперсность наноразмерных частиц без физической и 

механической нагрузки после 5 дней инкубации в CO2 инкубаторе 

Названия сеток 

 

Размеры наноразмерных 

частиц (нм) 

Частота обнаружения 

наноразмерных частиц 

Trinon-23B 1042,8 8,1 

Mr. Curette Tech-23G 794,9 8,3 

Jeil Medical-23D 706,9 3,7 

Frios-23V 299,9 3,5 

Konmet-24 324,3 9,6 

Контрольная пробирка 0 0 

 

После ультразвуковой обработки, имитирующей физическое и механическое 

воздействие, отмечается либо увеличение размеров наночастиц в супернатантах, либо 

увеличение количества самих частиц, что зависит от состава сплава, используемого 

фирмой производителем (таблицы 2, 3). 

 

Таблица 2 - Размеры и полидисперсность наноразмерных частиц  

после ультразвукового воздействия 

Названия сеток 

 

Размеры наноразмерных 

частиц (нм) 

Частота обнаружения 

наноразмерных частиц 

Trinon-23B 455,7 15,5 

Mr. Curette Tech-23G 377,7 144,4 

Jeil Medical-23D 1532,9 6,4 

Frios-23V 1134,3 25,5 

Konmet-24 517,5 18,3 

Контрольная пробирка 0 0 

 

Таблица 3 - Элементный состав наноразмерных частиц,  

полученный методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной  

плазмой и электронной микроскопии, мкг/л 

Химический 

элемент 

Trinon Mr. 

CuretteTech 

Jeil 

Medical 

Frios Konmet 

Al 0,49 0,67 2,3 0,43 <ПО 

Ti 0,66 0,82 52 1,0 1,3 

Cr 0,086 0,093 0,061 0,14 0,18 

Fe 1,2 <ПО 5,3 1,8 1,1 

Co <ПО <ПО <ПО <ПО 0,008 

Cu  7,5 7,5 14 14 21 

 

Исходя из полученных лабораторных исследований, мы предполагаем, что данные 

наноразмерные частицы могут принимать участие, как в патофизиологической реакции 

воспаления, направленного на тканевую репарацию, так, и в отдельных, 

персонифицированных, случаях, приводить к развитию аллергической реакции 

контактного типа, вызывая экспозицию металлических сеток в ране. 
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Заключение 

Следует учитывать наличие эмиссии металлических наноразмерных частиц с 

поверхности металлических сеток в бидистилированную воду, с формированием 

супернатантов. Зафиксировано изменение количества наноразмерных частиц и частоты их 

встречаемости после ультразвукового воздействия, в зависимости от используемого 

сплава металла на основе TiO2, фирмой производителем. Определен элементный состав 

металлических наноразмерных частиц, который варьирует в зависимости от фирмы 

производителя. Исходя из полученных лабораторных исследований, мы предполагаем, что 

причиной экспозиции металлических сеток может быть развитие персонифицированной 

аллергической реакции IV типа на наноразмерные металлические частицы, входящие в 

состав сплава на основе TiO2, используемого производителем. 
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В связи с кризисом в экономике России и политикой, направленной на экономию 

средств во всех сферах деятельности, в том числе и медицине, весьма актуальным 

является выбор наиболее эффективного и не дорогостоящего способа изготовления 

гистологических препаратов зубов, необходимого как для научной, так и для 

практической деятельности врачей стоматологов.   

Особенности и сложности обработки костной ткани и тканей зуба обусловлены их 

высокой твердостью. Ссылаясь на общие свойства зрелого дентина и кости, которые 

содержат 70 % неорганических веществ (преимущественно гидроксиапатита), 20 % 

органических веществ (в основном коллаген I типа) и 10 % воды, многие авторы 

предлагают проводить декальцинацию тканей зуба по общим методикам с 

использованием азотной, муравьиной и трихлоруксусной кислот. В настоящее время для 

декальцинации костей предлагаются готовые растворы SoftiDec и BiodecR. 
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Считается, что дентин прочнее кости. Также известно, что обызвествление дентина 

неравномерно. Параллельно дентино-эмалевой и дентино-цементной границам 

располагается гипоминерализованный дентин, отделенный от пульпы слоем 

необызвествленного предентина. Матрикс плащевого дентина менее минерализован, чем 

околопульпарный. Перитубулярный дентин толщиной 44 нм, непосредственно 

окружающий дентинные трубочки и образующий их стенки, характеризуется 

повышенным на 40 % содержанием минеральных веществ по сравнению 

с интертубулярным дентином, толщина которого составляет 750 нм. При этом вторичный 

дентин, образующийся в сформированном зубе после прорезывания, характеризуется 

более низкой степенью минерализации по сравнению с первичным дентином, 

образовавшимся в период формирования зуба. После препарирования или в действия 

раздражающих факторов образуется неравномерно и слабо минерализованный 

заместительный дентин. Все вышесказанное предполагает особенности в изготовлении 

препаратов зуба. 

Цель исследования: оценить эффективность различных методик с применением 

декальцинирующих жидкостей, как готовых современных растворов, так и различных 

кислот, для выявления оптимального и экономичного метода декальцинации.  

Материалы и методы 

На первом этапе в течение 7 дней в 10 % формалине было зафиксировано 30 

удаленных человеческих зубов разных групп: 10 резцов, 11 премоляров и 9 моляров. Для 

декальцинации дентина использовались пять растворов:  

 концентрированная  муравьиная кислота,  

 раствор муравьиной кислоты и формалина в соотношении 1:1,  

 неразбавленная азотная кислота,  

 SoftiDec, 

 BiodecR.  

Проводили ежедневный контроль размягчения материала препаровальной иглой до 

необходимого размягчения тканей зуба. По окончании декальцинации зубы обильно 

промывали в проточной воде, и для контроля качества проведенной работы  

изготавливали срезы тканей зуба на замораживающем микротоме толщиной 60-100 мкм, 

окраска гематоксилином и эозином. Окрашенные препараты исследовали под световым 

микроскопом. 

Результаты и обсуждение 

По каждой методике декальцинации были исследованы один резец, два премоляра 

и два моляра.  

В концентрированной муравьиной кислоте эмаль полностью растворилась в резце  

на 15-е сутки, в премолярах и молярах – на 17-е сутки. Полная декальцинация дентина 

(препаровальная игла входила свободно) у резца произошла на 17-е сутки, у премоляров и 

моляров - на 20-е сутки. При изготовлении срезов на замораживающем микротоме ткани 

зуба крошились, а после окраски было обнаружено, что структуры дентина и пульпы всех 

зубов были полностью разрушены.  

При использовании концентрированной азотной кислоты через 6 часов началось 

заметное размягчение эмали всех групп зубов. На 2-е сутки произошла полная 

декальцинация и разрушение всех структур тканей зуба. Изготовить препараты не 

удалось. 

В растворе муравьиной кислоты и формалина в резце было заметно размягчение 

эмали на 6-й день, в премолярах и молярах - на 8-й. Полная декальцинация в резце и 
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премолярах наступила на 9-е сутки, а моляров на 11-е сутки. Образцы были пластичными 

и резались хорошо. При данной методика декальцинации не обнаружено нарушений в 

структурах тканей зуба. 

Производитель BiоVitrum готового декальцинирующего раствора SoftiDec 

рекомендует ежедневную замену раствора и гарантирует завершение декальцинация на 4-

е сутки. В нашем эксперименте при соблюдении всех указанных рекомендаций на 4-е 

сутки произошло размягчение эмали зубов, а полная декальцинация завершилась только 

на 8-й день. При этом на поверхности зуба образовались кристаллы, которые мешали при 

нарезке. Структуры тканей зубов не были нарушены. 

При использовании раствора BiodecR в соответствии с инструкцией не было 

необходимости ежедневной смены раствора. Производитель не указывал точные сроки 

декальцинации. В нашем случае размягчение всех групп зубов было замечено на 5-е 

сутки, завершение декальцинации на 8-е сутки. После контрольного исследования 

структуры тканей зубов были не нарушены. 

Заключение 

Декальцинация концентрированными кислотами нецелесообразна, вследствие 

длительности поведения эксперимента и невозможности исследования морфологических 

структур тканей зуба  

Готовые декальцинирующие растворы доказали эффективность действия и 

целесообразность их применения. 

Поскольку растворы концентрированных кислот в 9 раз дешевле (1л – 131 руб.) и 

доступны, а готовые декальцинирующие жидкости  дороже (500мл - 1293 руб.) и их 

нужно заказывать в специализированных учреждениях, оптимально использовать 

методику декальцинации раствором муравьиной кислоты и формалина в соотношении 1:1. 

В этом случае хорошие результаты при изготовлении препаратов сочетаются с 

минимальными денежными затратами. 
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В ходе модернизации современное российское общество сталкивается с 

разнообразными социальными, экономическими, политическими, культурными и др. 

вопросами и проблемами.  Весьма важно выработать эффективные стратегии описания и 
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понимания этих проблем для их дальнейшего преодоления.  На сегодняшний момент 

отличительной чертой современности является проблема осмысления феномена «качества 

жизни».  

Термин «качество жизни» достаточно активно употребляется в современной 

риторике, обращённой к человеческой личности, персоне, к правам и  интересам человека, 

выступающий как гарант устойчивого социального развития общества. Однако проблема 

определения эталона «качества жизни» является одной из мало исследованных областей 

среди гуманитарных наук (философской, психологической, социологической).  

Актуальность вопроса о понимании эталона «качества жизни» человека в современном 

контексте предполагает междисциплинарный подход исследования.  

В философском смысле понятие «эталон» трактуется как «особая форма идеала, т.е. 

образец которому должно подражать» [6], некий предел тех или иных характеристик. 

Неоспоримо, что на формирование личностной идентичности и установок индивида 

значительное влияние оказывают всевозможные культурные продукты. В качестве 

примера, эталоном могут являться  литературные персонажи и герои кинематографа, 

представители масс-медиа. Существует целое  поле дискурсивных практик, 

формирующих социальную идентичность. 

Как пишет Е. А. Евстифеева в статье «Междисциплинарные исследования качества 

жизни и адаптационного потенциала подростков»: «Многомерное понятие качества жизни 

презентует физические, психические и социальные реалии и жизнедеятельность человека. 

Качество жизни – интегральный показатель жизненного пространства, личностного, 

субъектного, профессионального потенциала, здоровья человека» [2; с. 250]. Таким 

образом, обобщая вышесказанное, интегративное (синтезированное) понятие «качество 

жизни» может включать в себя - сочетание восприятия индивидом положения в обществе, 

оценку социального статуса и роли через интроекцию культурных идеологем и ценностей, 

в соответствии с уровнем притязаний, а также удовлетворённость социальными, 

физическими, экономическими, политическими и эмоционально-психологическими 

факторами жизни человека.  

Неотъемлемой частью интерпретации и артикуляции понятия «качества жизни» 

является оформленность (сформированность) таких феноменов как социальная 

идентификация личности или личностная идентичность. П. Бергер и Т. Лукман в трактате 

по социологии знания «Социальное конструирование реальности» отмечают, что 

«идентичность формируется социальными процессами. Однажды выкристаллизовавшись, 

она поддерживается, видоизменяется или даже переформируется социальными 

отношениями. Социальные процессы, связанные с формированием и поддержанием 

идентичности, детерминируются социальной структурой» [1; с. 279]. Другими словами, 

идентичность – это степень успешности интегрирования индивида в социум и 

тождественность восприятия им социальных процессов.  

К сожалению, мы можем наблюдать в современной отечественной культуре, что 

способы формирования мировоззрения представляют собой преимущественно негативные 

практики формирования социальной идентичности, основанные на запугивании, чувстве 

страха, вины, стыда, социального давления. Обществом транслируются практики 

репрезентации себя и социальные установки через отрицательные императивы. 

«Следовательно, поведенческие реакции индивида и социальные установки базируются на 

фундаментальном страхе транслируемых обществом стимулов» [5] Об этом 

свидетельствует отсутствие эталона качества жизни, позитивные культурные образы и 

ценностные формы в современной отечественной культурной традиции.  
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Для полноценного и гармоничного развития и формирования личностного 

потенциала и социального восприятия, должно быть сформулировано представление о 

качестве жизни с точки зрения позитивных, социально привлекательных культурных 

продуктов. Как отмечает Е. А. Евстифеева: «Для формирования позитивного отношения к 

здоровью необходимо использовать и стимулировать такие субъектные ресурсы личности, 

как рефлексия, мотивационные предпочтения и ценностно-смысловые установки в 

проекции здоровьеориентированного поведения» [3; с. 157], что является чрезвычайно 

важным для гармоничного развития личности. 

Индивид партиципирует себя с теми образами, которые попадают в поле его зрения 

и наряду с этим порождает сложный механизм самоидентификации личности, т.к. 

основополагающую роль в процессе формирования моделей поведения играют 

современные информационные технологии. [4; стр. 18; стр. 21] 

Таким образом, проблема недетерминированности существования человека в 

современном обществе, ставит его перед необходимостью рефлексии, герменевтики, 

индивидуальной и коллективной ответственности в рамках дискурса  о «качестве жизни». 

Общество – система инертная, процессы осмысления и усвоения социальных маркеров, 

установок, идеологем очень медленны и продолжительны, и так как внедрение их 

происходит на бессознательном, архетипическом уровне, то важно создание 

принципиально новых культурных продуктов, направленных на трансляцию позитивных, 

правильных, эталонных,  социально-привлекательных образов. 
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Одной из важных проблем в онкологической клинике является ответная реакция 

пациента на болезнь. Злокачественные новообразования не только трансформируют 

личность и меняют её адаптивные возможности, но иногда приводят к психическим 

нарушениям. Кроме того, есть данные о роли нервной системы в развитии самих опухолей 

[1, с. 148-150]. В связи с этим представляет интерес исследование роли особенностей 

личности, адаптационных ресурсов, взаимосвязи иммунной системы с функциональной 

активностью нервной системы и психологическим статусом больного. 

Цель исследования: изучить особенности психоэмоциональных расстройств и 

показатели иммунитета у онкологических больных на разных стадиях заболевания. 

Материалы и методы: в исследование включено 30 больных раком желудка (РЖ), 

из них 16 женщин и 14 мужчин. Пациенты были разделены на 4 группы, в зависимости от 

стадии заболевания. 

Первая группа включала 9 человек (30 %), в возрасте от 59 до 72 лет с I стадией 

злокачественного процесса (T1N0M0). У всех пациентов была выполнена дистальная 

субтотальная резекция желудка.  

Во вторую группу вошло 11  пациентов (36,7 %), распространённость опухоли 

соответствовала II стадии (T2-3N0-1M0), возраст пациентов от  63 до 75 года, у 5 пациентов 

была произведена субтотальная резекция желудка, у 6 - гастрэктомия.  

Третья группа пациентов со стадией заболевания III (T3N1-2M0). Группа включала 6 

больных (20 %), у всех пациентов было выполнено хирургическое лечение в объеме 

гастрэктомии. Возраст больных от 60 до 73 лет.  

Четвёртая группа – 4 пациента (13,3 %) в возрасте от 59 до 72 лет, имела IV (T3-

4N1M1) стадию заболевания с отдалёнными метастазами в печень и лёгкие. Хирургическое 

лечение не проводилось.  

Гистологически опухоль была представлена в следующих вариантах: у 22 больных 

была умеренно дифференцированная аденокарцинома, у 8 - малодифференцированная 

аденокарцинома. 

Уровень тревожности и депрессии устанавливался по госпитальной шкале тревоги 

и депрессии (HADS). Для диагностики агрессивных и враждебных реакций использовался 

опросник Басса-Дарки.  

 Основные параметры иммунограммы (интерлейкины -1бета, 2, 6, 10, 18) изучались 

на иммуноферментном анализаторе Chen well 2902 (США). Дополнительно определялся 

уровень моноцитарного хемотаксического фактора-1 (MCP-1) - хемокина, 

контролирующего миграцию и активацию лейкоцитов, вовлеченных в воспалительные 

реакции и иммунитет. 

Уровень пируваткиназы M2-типа (Tu M2-PK), являющейся метаболическим 

онкомаркером агрессивности злокачественной опухоли, определялся методом 

иммуноферментного анализа. Уровень лизофосфатидиловой кислоты (LPA) определялся 

методом иммуноферментного анализа. Лизофосфатидиловая кислоты ответственна за 

стимуляцию пролиферации, инвазивность опухолевых клеток.  
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Результаты исследования 

Изучение состояния иммунной системы и активности опухолевого процесса 

пациентов с РЖ позволило выявить изменение ряда показателей, данные представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Показатели иммунитета исследованных пациентов 

Показатели 

Стадия 

I стадия 

T1N0M0 

(n=9) 

II стадия  

T2-3N0-1M0 

(n=11) 

III стадия  

T3N1-2M0       

(n=6) 

IV стадия          

T3-4N1M1 

(n=4) 

Норма 

ИЛ-1b 12,89±1,54 13,44±1,64 15,88±2,65 16,43±2,73 до 11 пг/мл 

ИЛ-2 12,14±1,33 12,77±1,52 13,95±2,46 14,71±1,76 до 10 пг/мл 

ИЛ-6 11,97±1,5 12,71±1,50 14,75±3,31 16,2±2,23 до 10  пг/мл 

ИЛ-10 13,05±1,1 14,33±1,82 14,50±2,17 15,14±1,35 до 10  пг/мл 

ИЛ-18 550,0±7,55 617±6,59 638±7,52 645,00±8,08 104 - 650 пг/мл 

MCP-1 287,0±5,54 351±5,35 450,0±8,39 592,9±7,63 50 - 280 пг/мл 

Tu-M2-PK 25,0±2,54 33,0±2,98 35,0±2,39 40,0±2,17 до 20 Е/мл 

LPA 1,7±0,11 1,89±0,1 1,91±0,2 1,99±0,27 0 - 1,0 мкмоль/л 

 

Полученные данные свидетельствуют об изменениях клеточного и гуморального 

звеньев иммунитета, что проявляется в повышении уровней интерлейкинов 1b, 2, 6, 10, 18, 

MCP-1, а также об активности опухолевого процесса, что проявляется в нарастании 

уровней онкомаркёров. 

Исследования показали, что клинические проявления психоэмоциональных 

расстройств у больных раком желудка выражались в виде тревожно-фобического 

синдрома с признаками враждебности.  

Уровень тревоги по госпитальной шкале тревоги и депрессии составлял в 

13,85±1,89, уровень депрессии в процессе предоперационной подготовки был равен 

14,3±2,99.  

По данным опросника Басса-Дарки индекс враждебности был повышен у всех 

опрошенных пациентов и составлял в среднем 13,22±1,75, с достижением своего 

максимального значения на терминальной стадии опухолевого процесса.  

Выводы: у пациентов с РЖ наблюдаются психоэмоциональные расстройства, 

выражающиеся тревожно-фобическим синдромом с признаками враждебности; 

повышение показателей онкомаркёров и провоспалительных цитокинов с прогрессией 

заболевания. Уровень онкомаркёров, провоспалительных цитокинов и показателей 

психоэмоционального состояния пациентов имеет тесную связь со стадией 

онкологического процесса. 
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Цель исследования: изучить основные составляющие качества жизни (КЖ) 

пациентов с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ), ассоциированной в 

своем развитии и течении с дуоденогастроэзофагеальным рефлюксом (ДГЭР), и их связь с 

выраженностью воспалительно-эрозивных изменений в слизистой оболочке пищевода. 

Материалы и методы: у 129 пациентов в возрасте от 18 до 76 лет с ГЭРБ, 

ассоциированной с ДГЭР, и протекающей с явлениями неэрозивного (I группа из 86 

человек) и эрозивного (II группа из 43 человек) рефлюкс-эзофагита (РЭ) изучены 

параметры КЖ с помощью адаптированного для гастроэнтерологических больных 

опросника КЖ КНЦ (Рутгайзер Я.М., Михайлов А.Г., 1999). 

Результаты: у всех пациентов с ГЭРБ, ассоциированной с ДГЭР, выявлены 

ограничения повседневной жизненной активности. Основным поводом для переживаний 

явилась необходимость продолжительного лечения для медикаментозного купирования 

изжоги как основного симптома заболевания (100,0 % случаев), необходимость 

соблюдения диеты (100,0 %). Связь с пищевым выбором лежит и в основе достаточно 

высокой частоты (46 человек – 35,7 %) избрания пациентами с ГЭРБ шкалы «ограничение 

родственных и дружеских контактов», которые с учетом традиций русского 

хлебосольства, как правило, сопровождаются употреблением блюд и напитков, далеких от 

представлений о диете. С большой частотой (106 пациентов – 82,1 %) регистрировалось 

отрицательное отношение и к необходимости повторного эндоскопического 

исследования. Часто выбиралась шкала, регистрирующая ограничение физических усилий 

(87 человек − 67,4 %), преимущественно производственных, бытовых и спортивных 

нагрузок с наклонами туловища и напряжением мышц брюшного пресса из-за провокации 

ими изжоги, регургитации, воздушной отрыжки. В этой же связи пациенты с ГЭРБ также 

нередко выбирали шкалу «ограничения в проведении досуга» (54 человека  − 41,9 %), а 

также шкалу «ограничения в ведении домашнего хозяйства» (49 человек  − 38,0 %). 

Учитывая, что все выбравшие эту шкалу – женщины, можно говорить о том, что 56,3 % 

женщин, страдающих ГЭРБ, ассоциированной с ДГЭР, имеют ограничения в выполнении 

бытовых нагрузок по ведению домашнего хозяйства. Остальные шкалы опросника 

выбирались пациентами нечасто в соответствии с индивидуальными жизненными 

обстоятельствами. Шкалы «снижение должностного статуса» и «изменения во внешнем 

облике» больными не были выбраны. 

КЖ пациентов с ГЭРБ, ассоциированной с ДГЭР, в большей степени снижалось 

при эрозивном РЭ сравнительно с неэрозивным, что проявилось увеличением числа шкал, 

описывающих сферы ограниченной жизненной активности пациентов (соответственно 

7,24±0,60 и 5,75±0,48; Р=0,078), а также снижением суммарного отрицательного значения 

индекса КЖ (соответственно −9,52±0,94 и −6,51±0,61 баллов; Р=0,008). 

Заключение: изучение у больных ГЭРБ, ассоциированной с ДГЭР, КЖ как 

интегрального показателя состояния физического и социального благополучия индивида 

позволило установить наиболее «пострадавшие» его составляющие – осознание 
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необходимости длительного лечения, инструментального обследования, соблюдения 

диеты, ограничения трудовой деятельности, проведения досуга и социальных контактов. 
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Человечество развивается по пути достижения максимального комфорта: создание 

новых отраслей производства, упорядочивание, систематизация и упрощение трудовой 

деятельности, расширение сферы услуг, постоянное увеличение количества товаров и 

вещей одного назначения, но с разной формой подачи, более удобный способ 

передвижения, более удобная мебель и более удобный способ обмена и получения 

информации. Так же происходит и со сферой духовно-интеллектуальных достижений. 

Люди стремятся выбрать наиболее короткий путь, путь наименьшего сопротивления из 

всех предложенных вариантов самореализации, так как окружающая нас вещественная 

среда уже утратила репрессивность по отношению к человеческому телу, то на 

физическую оболочку легла ответственность, связанная с идеей, терзающей человечество 

веками, идея овладения собой. 

Овладение собой подразумевает с  помощью продуманных и осознанных усилий и 

специальных технических средств воплощение идеальных представление о себе, об 

обществе, ценою напряжения и риска. Сегодня культ тела правит современным 

обществом, в котором центральное место занимают так называемые бодибилдеры  - 

воплощение совершенного человека и абсолютного здоровья. Наша телесность изобрела 

собственный язык – язык спортивного тела, который может сообщать о здоровье, 

социальном статусе, предпочтениях. Так появляется слово «лукизм» (lookism), которое 

переводится как оценка или дискриминация человека исключительно по внешним 

данным: «Если я теряю форму, то для меня это трагедия, траур! В таком состоянии жить 

нельзя. И, что бы там по жизни ни происходило, я обязательно должен восстановить 

форму и даже улучшить её. Никому никогда не собираюсь уступать в физическом 

развитии. Настоящий бодибилдинг – это искусство в чистом виде» [4, с. 249-250]. 

М. Н. Эпштейн в «Философии тела» отметил: «Собственно, медицина и спорт, 

которые сегодня придают телу медиальное измерение, распространяют его образы и знаки 

в средствах массовой информации, тоже имеют дело не с данностью тела, а либо с его 

болезнями-изъянами, либо с его стремлением превзойти норму, поставить рекорд, то есть 

с наиболее знаковыми аспектами телесности. Медицина исходит из девитализации тела, 

муштры мускулов, нацеленных на исчислимый механический результат: метры, 

килограммы, секунды» [6, с.12]. Физическое совершенство признается той самой 

самореализацией, и люди, которые становятся популярными благодаря своему 

телосложению, преподносятся в качестве «героев нашего времени», тело приобретает 

статус инструмента. Так создается новый вид коллектива, особая порода людей, которые 

находятся в эпицентре всеобщего внимания, задают обществу, казалось бы, путь 
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наименьшего сопротивления. Такой стандарт красоты породил индустрию её 

поддержания – фитнес-клубы, в которых вращаются не только большие деньги, и работает 

много людей, но и приходит большое количество клиентов разных возрастных групп. 

Фитнес, который стал доступен широкому кругу людей способом достижения 

спортивного идеала тела, несет соответствующие стандарты красоты. Эти «идеалы» 

активно транслируются средствами массовой информации, которые создали для данного 

феномена новый пласт социальной реальности, в котором рельефное тело из категории 

неестественной красоты становится необходимым идеалом для успешного существования 

в обществе, становится показателем уровня качества жизни. Как пишет Е. А. Евстифеева в 

статье «Междисциплинарные исследования качества жизни и адаптационного потенциала 

подростков»: «Качество жизни – интегральный показатель жизненного пространства, 

личностного, субъектного, профессионального потенциала, здоровья человека» [3, с. 250]. 

Данное понятие искажается искусственно созданными рамками проявлений человеческой 

телесности. И люди начинают безапелляционно принимать параметры фитнес-моделей за 

объективные стандарты красоты, которые необходимо предъявлять собственному телу, 

чтобы относиться к категории успешных и красивых, таким образом, повышать свой 

уровень качества жизни. Это явление по своей сути и содержанию не новое, оно 

продолжает традицию практик и украшений народов мира, которые существовали веками, 

с целью увеличить физическую привлекательность человека. Ещё во времена древних 

греков, существовал особый культ красоты, связанный с правильными пропорциями. Но 

человечество не остановилось даже на «Витрувианском человеке» Леонардо да Винчи и 

продолжает неустанный поиск ответов на вопрос секретов красоты, а, значит, 

привлекательности и избавления от комплекса неполноценности Адлера.  

Как пишет С. А. Азаренко в монографии «Сообщество тела»: «введение понятия 

телесности в поле европейского философского исследования с начала XIX века рушит 

миф о самотождественном и самодовлеющим субъекте, обнаруживая его в конкретном 

«месте» социальности и в конкретном историческом времени. Типология тела призвана 

показать взаимообусловленность социальных форм бытия и соответствующих им 

телесных и коммуникативных техник и практик, имеющих место в определенном типе 

общества. Телесность – продукт социального конструирования, несущий на себе запись 

норм и законов своего общества» [1, c. 6]. То есть человек существо не только 

существующее непосредственно в социуме (социальное), но и телесное. Соответственно, 

наша социальная природа трактует и нашему телу, не сколько физическое существование, 

сколько существование в социальной реальности. Люди не просто планируют свой день, 

обычным делом стали практики моделирования своего физического образа, своего 

собственного тела при помощи системы тренировок, упражнений, питания, включающего 

особое спортивное питание и хирургии. Как отмечает А. Б. Соколов в статье «Думай: 

тело»: «тело должно быть рационально и зримо выстроено, подсчитано и методично 

освоено» [5, с. 157]. На основе существующих практик тело подводится под 

определенный образец мускулинности или феминности, наконец-то становится 

очевидным и зримым, эффект преодоления, сопряженный с болью в мышцах выступает не 

как наказание, а как вознаграждение за усилия, являясь предпосылкой достижения 

образца и единения человека с собственным телом. Наш физический облик перешел 

физиологические и организменные границы, теперь он получает право быть в сфере 

социального, спортивного и, самое главное, культурного пласта. Само тело является 

модой, даже человек без одежды не теряет определенное социальное положение. Тело 

становится настоящей ценностью, жизненной позицией, оно защищает человека от 
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недугов, признаков старости, а значит и беспомощности, и бесполезности, от 

некрасивости, от принадлежности к нежелательным социальным группам.  

Тело – инструмент. Как пишет Д. Ш. Богданова в статье «Спортивное тело как 

объект культурфилософского дискурса»: «Фитнес-тело» - это продукт современной 

физической культуры, образцом которого является идеал, соответствующий эстетическим 

представлениям масс о красивом теле. Примером может служить гипертрофированное 

накачивание мышц бицепса и пресса для мужчин и избавление от «лишнего» веса для 

женщин. Культивирование «фитнес–тела» посредством медиа-технологий» [2, с. 55]. 

Все же стоит помнить, а медицинским работникам постулировать своим 

пациентам, что здоровое тело, а значит и красивое, это не столько рельефное тело, 

являющееся результатом физических нагрузок, это, прежде всего, здоровый, нормально 

функционирующий организм.  
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Сирингоэпителиома – доброкачественная опухоль придатков кожи, 

морфологически идентичная так называемой смешанной опухоли слюнной железы. 

Существует множество терминологических синонимов новообразования: 

хондроиднаясирингома(по международной классификации), муцинозная гидраденома, 

миоэпителиома потовой железы, хондромиоэпителиома потовой железы. 

Цель исследования: изучить клинико-морфологические особенности 

сирингоэпителиомы у пациентов  г. Твери в связи с редкой встречаемостью и трудностью 

дифференциальной диагностики опухоли. 

Материалы и методы: проведен текущий и ретроспективный анализ биопсийного 

операционного материала у больных челюстно-лицевого отделения городской 
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клинической больницы №1 им. В. В. Успенского и патоморфологической лаборатории 

Клиники ТГМУ за десятилетний период. 

Результаты: обнаружено всего два наблюдения сирингоэпителиомы. 

Новообразование выявлено у мужчины 35 лет на коже лица в области левого надбровья, у 

женщины 27 лет – в области переносицы. По литературным данным, опухоль наиболее 

часто встречается в орофациальной области (70 % случаев). В нашем материале 

макроскопически опухоль представляла собой безболезненный, небольших размеров, 

чётко отграниченный узел в дерме, с гладкой поверхностью, бледно-розового цвета, 

гомогенный на разрезе. При микроскопическом исследовании в сирингоэпителиоме 

выявлено два компонента: эпителиальный и соединительнотканный, соотношение 

которых широко варьировало. Основную массу опухоли составляли крупные солидные 

комплексы из плоскоэпителиальных пластинчатых клеток с бледно окрашивающейся 

эозинофильной цитоплазмой, округлыми светлыми ядрами и чётко выраженным 

ядрышком. В глубоких слоях дермы среди волокнистых структур с признаками 

миксоматоза и образованием хондроидных участков встречались тяжи и островки из 

эпителиальных как крупных, так и мелкихклеток. Гистологическая картина напоминала 

строение плеоморфной аденомы слюнной железы. Поэтому до сих пор окончательно не 

решен вопрос о гистогенезе сирингоэпителиомы. Одни авторы связывают ее развитие с 

элементами потовой железы, другие  указывают на возникновение опухоли из 

плюрипотентных клеток эпидермиса. Большинство исследователей рассматривают эти 

опухоли как доброкачественные. В наших наблюдениях оба новообразования имели 

медленное доброкачественное течение. Клинически опухоли не были распознаны: в одном 

случае патологический процесс расценивался как «фиброма», в другом – «атерома». 

Окончательный диагноз был установлен только при тщательном гистологическом 

исследовании операционного материала. 

Заключение: учитывая редкость сирингоэпителиом у больных, сложность их 

микроскопического строения и недостаточную осведомленность широкого круга 

клиницистов и патологов  в вопросах гистогенеза, мы сочли необходимым привести свои 

наблюдения. Считаем, что полученные данные будут способствовать улучшению качества 

клинико-морфологической диагностики и прогнозированию заболевания. 
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Цель исследования: изучить особенности клинико-морфологического строения 

бранхиогенных кист шеи. 

Материалы и методы: был собран и проанализирован текущий и архивный 

материал за пятилетний период (2011–2015 гг.) на базе патологоанатомического 

отделения городской клинической больницы №1 им. В. В.Успенского. При анализе 

учитывали характер патологического процесса, локализацию, биологическое поведение, 

половую принадлежность и возраст больных. Все данные внесены в сводную таблицу.  
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Результаты: выявлено 87 наблюдений врожденных кист шеи. Наиболее часто 

встречались боковые кисты шеи (бранхиомы)  - в 85% случаев, срединные кисты шеи - в 

15% наблюдений. Бранхиомы были диагностированы у 74 больных, одинаково часто 

среди мужчин и женщин в возрастном интервале от 17 до 69 лет. Клинически 

большинство боковых кист шеи представляли собой округлое или овальное образование 

плотно-эластичной консистенции, частично покрытое капсулой. Размеры кист 

варьировали от 0,7×1,0 до 3,5×6,0 сантиметров в диаметре. Все боковые кисты были 

однокамерными, подвижными и располагались непосредственно на сосудисто-нервном 

пучке шеи на уровне бифуркации общей сонной артерии впереди от грудинно-ключично-

сосцевидной мышцы. В одних наблюдениях в просвете кист определялись желто-

коричневые замазкообразной консистенции массы. В просвете других кист имело место 

густое вязкое гноевидное содержимое. При гистологическом исследовании стенка кисты 

была представлена плотной волокнистой соединительной тканью, в 39 наблюдениях 

выстланная многослойным плоским эпителием (эктодермального происхождения), в 12 

наблюдениях - многорядным цилиндрическим эпителием (энтодермального 

происхождения). У 17 больных эпителий кист не определялся, частично был атрофирован 

или некротизирован. В толще стенки кисты у 53% пациентов определялась диффузная 

лимфоцитарная инфильтрация, у 12% - очаговая лимфоцитарная инфильтрация, а у 18% - 

с образованием лимфоидных фолликулов с центрами размножения.  До настоящего 

времени ведутся споры между учеными о гистогенезе врожденных кист шеи. 

Большинство авторов считают, что бранхиомы образуются из остатков жаберных щелей, 

их развитие связано с эмбриональной дисплазией зародышевых тканей. Ряд ученых 

рассматривают кисты, как рудимент зобно-глоточного протока. Третья точка зрения 

указывает на формирование врожденных кист из остатков щитовидно-язычного протока. 

Кисты могут воспаляться, нагнаиваться и рецидивировать после хирургического 

вмешательства. В нашем материале у 21 больного был отмечен рецидив бранхиомы. В 

ходе морфологического исследования у трех больных в стенке бранхиомы отмечался рост 

плоскоклеточного ороговевающего рака. В одной бранхиоме среди фиброзной ткани были 

выявлены мелкие полости, заполненные геморрагическим содержимым.  

Выводы: бранхиомы составляют 85 % врожденных кист шеи, имея в 28 % случаев 

рецидивный рост, а в 4 % - осложняясь развитием плоскоклеточного рака. 

 

 

УДК 615.216.84:615.322.07 

Е. С. Захарова, С. П. Колесник, А. В. Савосина 

АНАЛИЗ СВОЙСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО СОСТАВА,  

ОПТИМИЗИРУЮЩЕГО ФУНКЦИИ ЗРИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗАТОРА 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научные руководители: проф. Г. А. Базанов, доц. Н. Ю. Колгина 

 

Цель исследования: проанализировать влияние биологически активных веществ, 

входящих в состав растительной композиции, действие которой направлено на 

оптимизацию функций зрительного анализатора 

Материалы и методы: для анализа использован растительный состав, рецептура 

которого была разработана д.м.н., профессором кафедры фармакологии и клинической 

фармакологии ФШБОУ ВО Тверского ГМУ МЗ России Г. А. Базановым:  

 кипрей узколистный или иван-чай (лист) – Chamaenerionaugustifolium [L.];  
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 ламинария японская (слоевище) – Laminaria japonica Aresch [L.];  

 чага или берёзовый гриб (тело гриба) – Inonotusobliquus [Fr.];   

 шиповник коричневый (плоды) – RosamajalisHerrm.,  

 смородина черная (лист) – Ribesnigrum [L.];  

 морковь посевная (корнеплод) – Daucussativus (Hoffm.) Roehl.;  

 клевер красный (цветки) – Trifoliumpratense [L.];  

 черника обыкновенная (лист) – Vacciniummyrtillus [L.];  

 родиола розовая (корни) – Rhodiolarosea [L.]. 

Технология производства фитопродуктаразработана международной компанией 

VERTERA (президент А.А. Хитров). 

Результаты: эффективность разработанной фитокомпозиции обусловлена 

сочетанным действием биологически активных веществ, гармонизированное соотношение 

которых представлено в созданном растительном комплексе, направленном на: 

 реабилитацию после травм или офтальмохирургических вмешательств; 

 повышение остроты зрения, цвето- и световосприятия; 

 улучшение функционального состояния сетчатки глаза; 

 профилактику синдрома зрительного утомления при чтении, работе на 

компьютере, ношении контактных линз, а также при дефиците необходимых 

витаминов и минералов; 

 стимуляцию противовоспалительной защиты различных отделов зрительного 

анализатора; 

 повышение иммунологической и антисептической защиты органа зрения и 

организма в целом; 

 активацию функций слезной железы; 

 нормализацию чувствительности рецепторного аппарата глаза и процессов 

формирования и проводимости нервных импульсов в различных отделах 

зрительного анализатора; 

 оптимизацию микроциркуляторных процессов, метаболических реакций и 

повышение активности гематоофтальмологического барьера; 

 нормализацию внутриглазного давления; 

 улучшение адаптации органа зрения к изменяющемуся освещению. 

Заключение: проведен анализ свойств растительной композиции, получившей 

название Чай Белояр № 12 «Зрение», для улучшения функции зрительного анализатора. 

 

 

УДК 616.8-005 

В. А. Зинкевич, Т. С. Бондаренко,  

В. Г. Логинов, доцент кафедры нервных и нейрохирургических болезней 

АНТИФОСФОЛИПИДНЫЙ СИНДРОМ  

В КЛИНИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НЕВРОЛОГА 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь 

Научный руководитель: к.м.н., доц. В. Г. Логинов 

 

На фоне успехов, достигнутых в лечении классических аутоиммунных заболеваний 

человека, в известной мере неожиданностью стало существенное увеличение риска 

сосудистых патологий и, прежде всего, нарушения мозгового кровообращения, которые 
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являются причиной летального исхода более чем у половины пациентов с 

антифосфолипидным синдромом (АФС)[1]. 

АФС – симптомокомплекс, в основе которого лежит развитие аутоиммунной 

реакции и появление антител к широко распространенным фосфолипидным 

детерминантам, присутствующим на мембранах тромбоцитов, клеток эндотелия, нервной 

ткани. 

По данным некоторых исследований, острое нарушение мозгового 

кровообращения занимает ведущее место в клинических проявлениях и причинах смерти 

при АФС [2, 3]. Исследование лабораторного показателя анти β2-ГП-I позволяет выявить 

риск развития инсульта (2,2 % случаев в течение 15 лет и 1,5 % случаев в течение 20 

последующих лет) [4]. 

Выделение АФС в качестве самостоятельной нозологической формы стало 

возможным благодаря созданию стандартизованных чувствительных и специфичных 

методов определения антифосфолипидных антител, а прогресс в изучении механизмов 

тромбообразования — с расшифровкой антигенных детерминант 

фосфолипидсвязывающих антикоагулянтных белков, с которыми реагируют эти антитела. 

Цель исследования: изучить группу пациентов с АФС, имеющих неврологические 

осложнения по данному заболеванию. 

Задачи: 

1. Исследовать  лабораторные показатели, исследуемые у пациентов с 

неврологическими осложнениями при АФС. 

2. Оценить взаимосвязь между биомаркерами АФС в группах пациентов с 

неврологическими проявлениями при АФС и группой пациентов, не имеющих 

неврологических проявлений. 

3. Проанализировать роль β2-ГП-I, как ведущего биомаркера в дифференциальной 

диагностике между аутоиммунной и инфекционной этиологией возникновения 

антифосфолипидного синдрома. 

Материал и методы 

Исследование проводилось на базе Городского учреждения здравоохранения «9-я 

городская клинической больница» г. Минска. В качестве материала для исследования 

были использованы данные медицинского обследования больных АФС, которые  

находились на лечении в отделениях: ревматологии, неврологии, кардиологии, 

анестезиологии и реанимации, гематологии. Оценивались лабораторные показатели, по 

которым диагностировался данный синдром. 

Статистическая обработка выполнена на языке R в idR-studio. Распределение 

значений в выборках было нормальным. Тест Манна - Уитни оказался положительным, 

p≥0,05. Для исключения нулевой гипотезы была использован метод однофакторного 

дисперсного анализа. Для показателей был рассчитан 95%ДИ. 

Результаты и обсуждение 

Исследовано 42 клинических случая. Все пациенты находились на стационарном 

лечении по поводу АФС и его осложнений.  Из них 34 (80,9 %)  составили женщины и 8 

(19 %) - мужчины. Средний возраст составил 40,5±12 года, среди женщин средний возраст 

составил 43±11,3 года, среди мужчин -  29,4±7,1 года. На рисунке 1 представлены 

основные клинические проявления АФС в исследуемых случаях. 
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Рисунок 1 - Основные клинические проявления антифосфолипидного синдрома  

 

Патология со стороны нервной системы включала в себя: острое нарушение 

мозгового кровообращения, отек мозга, малую хорею. Поражения со стороны 

центральной нервной системы отмечены у 19,5 % (95% ДИ 9,1–34,6 %) человек. Данные 

поражения встречались у 87,5 % (95% ДИ 47–99,3 %) женщин и 12,5 % (95% ДИ 0,6–53,3 

%) мужчин. Средний возраст среди данных пациентов составил 37,8±11 лет.  

В 9-й ГКБ при установлении диагноза АФС, пользуются следующей 

классификацией этого синдрома:  

 АФС 1 категории – более 1 лабораторного показателя; 

 АФС 2а категории – имеется только ВА (волчаночный антикоагулянт); 

 АФС 2б  категории – имеется только АКЛ (антикардиолипин); 

 АФС 2с категории– имеется только антиb2–гликопротеин. 

Согласно научной литературе, антифосфолипиды, синтезирующиеся при АФС, 

распознают не сами ФЛ, а антигенные детерминанты фосфолипид-связывающих белков, в 

первую очередь β2-ГП-I. Он  играет роль так называемого «аКЛкофактора», который 

является обязательным условием для связывания с аКЛ. Повышение титра  антиβ2-ГП-I 

происходит при аутоиммунных заболеваниях, где, соответственно, идет усиленное 

связывание с ФЛ в присутствии антиβ2-ГП-I. Напротив, при инфекционных заболеваниях 

антифосфолипиды взаимодействуют непосредственно с отрицательно заряженными 

(анионными) ФЛ (в частности с антикардиолипином). Из вышесказанного можно сделать 

вывод о необходимости изучения антиβ2-ГП-I в исследуемых клинических случаях [1]. 

Были обследованы группы пациентов с неврологическими проявлениями (ОНМК) 

и другими проявлениями АФС методом случайной выборки (по 8 случаев). 

Статистическая обработка выполнена на языке R в idR-studio. Было установлено, что в 

группе неврологических проявлений АФС и группе других проявлений имеется 

статистическая значимость в результатах сравнения антиβ2-ГП-I IgG (p>0,05) и  антиβ2-

ГП-I IgM( p>0,05). 

Согласно данным научной литературы, IgG, преимущественно, отвечает  за 

аутоиммунную этиологию, в отличии от IgM, который повышается при участии инфекции 

в развитии АФС. Значения антиβ2-ГП-IIgM повышены в группе неврологических 
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проявлений АФС, а значения антиβ2-ГП-I IgG повышены в группе с другими 

проявлениями АФС. Следовательно, в группе неврологических проявлений АФС главную 

роль в развитии заболевания сыграл инфекционный фактор. 

Выводы 

1. В группе пациентов с неврологическими осложнениями при АФС в каждом пятом 

случае наблюдалось острое нарушение мозгового кровообращения. 

2. В группе пациентов с ОНМК главную роль в развитии заболевания сыграл 

инфекционный фактор. 

3. При исследовании пациентов с АФС, следует обращать внимание на 

существующий риск возникновения ОНМК, как ведущего осложнения со стороны 

нервной системы. При выявлении у пациентов повышенного уровня антиβ2–ГП–I 

(IgM), по сравнению с антиβ2–ГП–I(IgG), необходимо предполагать 

инфекционную этиологию АФС и, следовательно, корректировать схему лечения и 

проводить дополнительные мероприятия, направленные на уменьшение тяжести 

неврологических проявлений. 
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Грыжесечение остается самым частым вмешательством в структуре «плановых» 

операций на органах брюшной полости. Основным радикальным методом лечения грыж 

брюшной стенки является хирургическая операция. Традиционная оценка эффективности 

различных методов лечения и исходов заболеваний, основанная на использовании 

критериев продолжительности жизни, в плане изучения отдаленных результатов, 

признается, на современном уровне, неадекватной и малоинформативной. Поэтому 

эксперты ВОЗ предложили рассматривать изучение качества жизни пациентов в 

послеоперационном периоде, как логическую оценку эффективности хирургического 

лечения. Для этого используется опросник Short Form Medical Outcomes Study (SF-36). 
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Это неспецифический опросник для оценки качества жизни пациента, широко 

используемый при проведении исследований качества жизни в странах Европы и в США.  

Цель исследования: изучить и сравнить отдаленные результаты оперативного 

лечения паховых грыж с помощью опросника Short Form Medical Outcomes Study (SF-36) 

города Минска.  

Материалы и методы: опрошено 50 пациентов. Место проведения операции – УЗ 

«БСМП» г. Минска. Все анкетируемые - пациенты после герниопластики по методикам 

Бассини, Жирару-Спасокукоцкому, Лихтенштейну, Шолдайсу, Постемпcкому. 

Использованный опросник для анкетирования основной группы: Short Form Medical 

Outcomes Study (SF-36). Половой состав обеих групп: 38 мужчины и 12 женщин. 

Возрастной состав обеих групп: средний возраст 51 год. Обработка результатов опроса с 

помощью программы Stat Soft Statistica v.6.0.  

Результаты: показатель качества жизни пациентов по опроснику SF-36 находится 

выше 70 баллов, что соответствует высокому уровню. Качество жизни пациентов, 

прооперированных по методике Лихтенштейна достоверно выше, чем у пациентов 

прооперированных «традиционными» методами пластики.  

Выводы: опросник Short Form Medical Outcomes Study показал себя надежным и 

чувствительным методом оценки эффективности хирургического лечения грыж. 

 

 

УДК 616.727.13 

В. А. Зинкевич, О. А. Демчик, С. В. Лобан,  

А. Н. Лагутина, ассистент кафедры нормальной анатомии 

ВАРИАНТНАЯ АНАТОМИЯ АКРОМИОНА И ЕЕ КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Белорусский государственный медицинский университет, г. Минск, Беларусь 

Научный руководитель: асс. А. Н. Лагутина 

 

Частота заболеваний периартикулярных тканей области плечевого сустава 

составляет от 40 до 80 % всех заболеваний плечевого сустава. Выделяют синдром 

сдавления ротаторов плеча или супраспинальный синдром. Эта патология известна в 

международной медицинской литературе как impingement syndrome. Суть 

субакромиального импинджмент-синдрома в том, что ряд мягкотканных структур, 

расположенных в пределах субакромиального пространства (субакромиально-

субдельтовидная сумка, сухожилие длинной головки бицепса плеча, дистальный отдел 

сухожилия надостной мышцы), подвергаются патологическим изменениям, завершающим 

этапом которых является образование частичных, а затем и полных разрывов сухожилий 

ротаторной манжеты плеча (РМП). Некоторыми авторами было показано важное значение 

акромиона в этиологии этого патологического процесса.  Учитывая этот факт, необходимо 

признать, что исследование этого анатомического образования имеет особую важность.   

Вариантная анатомия акромиона имеет большое значение в клинической практике 

при диагностике импинджмент-синдрома. Выделяют три анатомические формы 

акромиона лопатки:  

 плоская,  

 изогнутая, 

 крючковидная,  
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среди которых, согласно литературным данным, изогнутая и крючковидная формы  

напрямую влияют на повреждение вращательной манжеты плеча, что, в свою очередь, 

определяет решение вопроса об оперативном вмешательстве. 

Цель исследования: изучить анатомические и морфометрические характеристики 

акромиона.   

Материал и методы 

Исследовано 33 препарата лопатки человека из учебных наборов и коллекций 

кафедры нормальной анатомии УО «БГМУ». Методы исследования: описание, 

морфометрия.   

Результаты и обсуждение 

На этапе предварительной работы было выбрано несколько критериев определения 

типа акромиона. Однако в результате проведенного анализа пришлось от них отказаться в 

силу их низкой диагностической значимости.  

Наиболее чувствительным критерием явилась форма акромиона.  При изучении 

распределения трех известных типов акромиального отростка установлен характер 

распределения: изогнутый тип акромиона выявлялся чаще других – 55 %, самым редким 

типом отростка был крючковидный – 3 %. Были описаны следующие морфометрические 

параметры длины акромиона лопатки: 

 Basiacromion - BA,  

 Metaacromion - MTA,  

 Mesoacromion - MSA,  

 Preacromion - PA,  

количественные характеристики которых подтверждают гипотезу о наличии его 

крючковидной формы, как  наиболее предрасполагающей к развитию импиджмент-

синдрома (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Средние значения длин частей акромиона для различных его форм 

Формы 

акромиона 
BA MTA MSA PA 

Изогнутый 5,7 1,7 1,7 1,3 

Плоский 9,3 1,9 1,6 1,3 

Крючковидный 8,7 1,3 1,7 1,5 

 

Заключение: выявлены количественные характеристики крючковидной формы 

акромиона, как наиболее предрасполагающей к развитию импиджментсиндрома. 
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Цель исследования: изучение особенностей рефлюксного синдрома и 

внепищеводных проявлений у больных с грыжами пищеводного отверстия диафрагмы 

(ГПОД) при наличии ДГЭР в зависимости от выраженности рефлюкс-эзофагита (РЭ). 

Материалы и методы: у 49 пациентов в возрасте 44,8±11,9 года (мужчин – 17, 

женщин – 32) с ГПОД 1-2 степени, сопровождающимися ДГЭР, изучены пищеводные и 

внепищеводные симптомы и оценена выраженность изжоги по клинической шкале ее 

интенсивности (Джулай Г.С., Секарева Е.В., 2010). РЭ I степени (неэрозивный) отмечен у 

24 пациентов (49 %), II-III степени (эрозивный) – у 25 (51 %). 

Результаты: ГПОД при наличии ДГЭР в 83,7 % случаев протекают коморбидно с 

патологией билиарной системы: дискинезиями желчевыводящих путей (28,6 % случаев), 

некалькулезным холециститом (40,8 %), желчнокаменной болезнью на разных стадиях 

заболевания (14,3 %). 

У больных ГПОД рефлюксный синдром был представлен изжогой (100 %), 

регургитацией (83,7 %), кислым привкусом (36,7 %), ретростернальным дискомфортом 

(22,4 %), умеренными одинофагией (2 %) и дисфагией (8,2 %). Билиарную диспепсию в 

виде тошноты  и горького привкуса отмечали соответственно 46,9 % и 42,9 % больных.  

Внепищеводные проявления болезни представляли поражения ЛОР-органов − 

навязчивое першение в горле или ощущение «кома» (4,1 %) и утренняя осиплость голоса 

(12,2 %), а также бронхолегочные симптомы в виде рефлюксного кашля (12,2 %).     

При неэрозивном РЭ (НЭРЭ) редкие (неежедневные) эпизоды изжоги отмечали 

41,8 % пациентов, по 29,2 % больных − ежедневные либо многократные в течение дня. 

При эрозивном РЭ (ЭРЭ) редкие ее случаи наблюдались у 24 % больных, ежедневные – у 

16 %, сопровождающие каждый прием пищи – у 8 %, многократные в течение дня – у 32 

%, многократные, включая ночные эпизоды – у 20 %. У 41,7 % больных ГПОД с НЭРЭ 

изжога возникала при пищевой или постуральной провокации либо как обострение 

болезни продолжительностью от нескольких дней (45,8 %) до нескольких недель (8,3 %) 

или более продолжительного времени (4,2 %). При ЭРЭ доминировали спровоцированные 

эпизоды изжоги (60 % пациентов), в остальных случаях они протекали в виде обострения 

болезни длительностью в нескольких дней (24 %), недель (4 %), месяцев (8 %) либо 

постоянно в течение года (4 %). При НЭРЭ по продолжительности эпизоды изжоги редко 

https://scholar.google.ru/scholar?q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.ru/scholar?q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5
https://scholar.google.ru/scholar?q=%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0+%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0&btnG=&hl=ru&as_sdt=0%2C5
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были кратковременными (8,3 % случаев), в основном длились до 1 часа (66,7 %), 1-2 часа 

(16,7 %) и свыше 2 часов (8,3 %). Соответственно у пациентов с ЭРЭ они продолжались 

менее 1 часа в 60 % случаев, 1-2 часа − в 36 %, свыше 2 часов − в 4 %. Самопроизвольное 

купирование изжоги происходило у 54,2 % пациентов с НЭРЭ и у 24 % − с ЭРЭ, в 

остальных случаях требовалось использование лекарственных средств. При НЭРЭ изжога 

как моносимптом болезни имела место у 50 % обследованных, в 29,2 % случаях она 

сочеталась с кислой отрыжкой, в 16,7 % − с ретростернальными болями, сочетанием 

нескольких симптомов – в 4,2%. При ЭРЭ эти показатели составили соответственно 32 %, 

32 %, 8 % и 28 %. Выбирая дескриптор для субъективной оценки изжоги, 29,2 % 

пациентов с НЭРЭ интерпретировали свое ощущение как «помеху», 37,5 % - как «досаду», 

33,3 % - как «муку». При ЭРЭ данные оценки отмечали 32 %, 32 % и 36 % больных ГПОД, 

ассоциированными с ДГЭР. 

Заключение: частота и выраженность рефлюксного синдрома и внепищеводных 

проявлений ГПОД определяется степенью воспалительно-эрозивных изменений 

пищевода. 
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Заболевания периферической нервной системы среди детей встречаются довольно 

часто. Парез мимической мускулатуры (прозопарез) вследствие поражения лицевого 

нерва у детей занимает первое место в структуре заболеваний периферической нервной 

системы. Частота нейропатии лицевого нерва (НЛН) в детском возрасте, в среднем, 

составляет 5-7 человек на 10 тыс. детей, в равной пропорции среди мальчиков и девочек.  

Большинство научных исследований посвящено изучению этого заболевания у взрослых. 

Проблеме НЛН в детском возрасте отводится значительно меньшее число исследований, 

хотя не все вопросы этого заболевания у детей изучены полно. Это связано с 

этиологическим и возрастным полиморфизмом заболевания. Если у взрослых это чаще 

идиопатические НЛН, то у детей этиологическими факторами являются отогенные 

инфекции, родовые травмы и ОРВИ. 

Материалы и методы: обследовано 36 больных НЛН в неврологическом 

стационаре и в поликлинике ОМПДМЦ. Чаще всего причиной НЛН у детей являются 

инфекционные заболевания, нередко охлаждение; в ряде случаев они возникают как 

осложнение отита, паротита, воспалительных и других процессов основания мозга. В 

этиологии также имеют значение черепно-мозговые травмы, оперативные вмешательства 

на околоушной области и т. д. 

У 18 (50 %) больных НЛН, по данным анамнеза, результатам клинических 

исследований и топографии поражения, была обусловлена воспалительными процессами 

как общего характера (грипп, ОРВИ), так и заболеваниями ЛОР-органов (средний 

серозный и гнойный отит, мезотимпанит). У 9 (25 %) больных причина заболевания 

связана с переохлаждением. В  остальных случаях – у 5 (14 %) больных причиной была 

травма и у 4 (11 %) – идиопатическая НЛН. 



67 

 

Обсуждение: для уточнения патофизиологии симптомов НЛН и локализации его 

поражения помимо клинического исследования, проводили исследование рефлекторного 

и местного дермографизма, гидрофильности кожи. Для определения степени пареза 

мимической мускулатуры была использована классификация K. M. Rosler (1995 г.):  

 0 степень - парез отсутствует; 

 I степень - легкий парез, асимметрия лица в покое отсутствует; 

 II степень - умеренный парез, зажмуривание глаза возможно, но в покое отчетливо 

выявляется асимметрия лица; 

 III степень - тяжёлый парез, неполное зажмуривание глаза, едва заметные 

движения и низкий мышечный тонус; 

 IV степень - полный паралич, отсутствие движений и низкий мышечный тонус. 

Хотя симптомы НЛН и связаны с местом его поражения, однако ведущими 

являются двигательные расстройства лицевой мускулатуры по периферическому типу 

(парез или паралич) на стороне поражения. У 4 (11 %) больных в течение 2 месяцев 

развилась контрактура мимических мышц, в результате чего лицо деформировалось в 

больную сторону. Эти контрактуры связаны, согласно литературным данным, с наличием 

очага раздражения в нерве (воспалительный процесс, рубцовые образования и т. п.). 

Довольно частая поражаемость лицевого нерва в значительной мере обусловлена 

его анатомическими особенностями. Лицевой нерв расположен в узком костном  

фаллопиевом канале пирамиды височной кости длиной 30-32 мм, где он образует изгиб. В 

этом костном ложе имеются неблагоприятные условия для сдавления нерва при 

патологических процессах. 

Наиболее частым симптомом у детей при НЛН является боль в заушной области и 

в области сосцевидного отростка. Также боли сопровождались в 15 % случаев (6 

пациентов) незначительным отеком этих областей, что подтверждает предположение о 

воспалительном генезе данной патологии у детей. Кроме того, признаки поражения 

лицевого нерва значительно ярче проявляются у детей с рядом невротических расстройств 

- повышенная возбудимость, непоседливость, разбросанность, расторможенность 

влечений, отсутствие сдерживающих начал, чувства вины и переживаний, а также 

доступной возрасту критичности; плаксивость, обидчивость, изменения сна. Все эти 

процессы способствуют более яркому проявлению признаков поражения лицевого нерва, 

недостаточно последовательному выполнению проводимой терапии и, следовательно, 

замедлению восстановления органического дефицита.  

У большинства обследованных НЛН проявлялась асимметрией лица (67 %), 

положительными симптомами Белла, «паруса», «ракетки» (52 %), опущением брови, угла 

рта (37 %), сглаженностью носогубной складки (42 %).  

По классификация K. M. Roslerу у 28 обследованных определена II степень пареза, 

у 5 - III степень пареза и у 3 пациентов - IV степень пареза.  

После проведения лечения (диуретики, кортикостероиды, антибиотики, витамины 

группы В, антихолистеразные, физиотерапия, ЛФК) у пациентов восстановление 

дефицита произошло в 79 % случаев. Наряду с проводимой терапией больным также 

проводили электростимуляцию, что значительно ускорило восстановительный процесс. 

Выводы 

1. У детей нейропатия лицевого нерва чаще всего возникает в результате 

воспалительных процессов ЛОР-органов, переохлаждения и травмы. 

2. Клинически характерны двигательные нарушения различной степени по 

классификации K. M. Rosler. 
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3. Проведение медикаментозной терапии с включением электростимуляции 

способствует более быстрому восстановлению нарушенной функции. 
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Эпилепсия - одна из наиболее значимых проблем современной клинической 

медицины и неврологии, в частности. Эпилепсия является заболеванием, занимающим 3-е 

место среди органических заболеваний головного мозга [6]. Согласно данным Всемирной 

организации здравоохранения в мире насчитывается около 50 миллионов больных 

эпилепсией [2], 5 % населения переносят не менее одного припадка в течение жизни, у 65-

70 % пациентов не удается достичь полного контроля над приступами [1]. 

Проведенные исследований показывают, что качество жизни (КЖ) больных 

эпилепсией существенно отличается от среднестатистического [3]. Как само заболевание, 

так и его фармакотерапия отрицательно влияют на разные стороны жизни больных. 

Частота приступов является одной из основных детерминант КЖ [8]. Наиболее высокие 

показатели КЖ характерны для больных эпилепсией, не имеющих приступов. Однако, 

ремиссия не достаточное условие хорошего КЖ. Эмоциональный фон, настроение 

оказывают существенное влияние на КЖ. Тревога и депрессия часто сопровождают 

эпилепсию. Депрессия не только ухудшает КЖ, но и отрицательно влияет на динамику 

течения эпилепсии [7]. Длительное применение антиэпилептчиеских препаратов (АЭП), в 

ряде случаев неэффективность лечения, потребность в смене антиэпилептической терапии 

негативно влияют на психологическое состояние пациентов [5].  
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Качество жизни – интегральный показатель жизненного пространства, 

личностного, субъектного, профессионального потенциала, здоровья человека. 

Идентификация КЖ зависит как от объективных характеристик, так и от субъективных 

(эмоциональных, ценностных, экзистенциальных) установок человека [4]. При 

диагностике КЖ сегодня большое внимание уделяется дифференциации субъективных и 

объективных показателей, оценке влияния здоровья на разные сферы жизни, а также 

оценке динамики состояния в разных сферах. 

В связи с этим целью настоящей работы явилось изучение КЖ, уровня 

тревожности и когнитивных нарушений у больных эпилепсией. 

Материалы и методы 

Обследованная группа пациентов составила 45 человек с установленным диагнозом 

симптоматической или криптогенной эпилепсии. Среди них преобладали мужчины: 28 

мужчин (62,23 %) и 17 женщин (37,77 %). Средний возраст пациентов составил 36,52 года 

для мужчин, 39,58 года для женщин. Большинство пациентов находились в 

трудоспособном возрасте от 20 до 45 лет. Средняя продолжительность эпилепсии 

составила 10,72 года. Все пациенты из обследованной группы принимали 

антиэпилептические препараты (АЭП). На монотерапии находились 63,04 % (n=29), в 

режиме комбинированной терапии - 36,96 % (n=16), из них на политерапии (прием более 

двух АЭП) 8,89 % (n=4). Наиболее часто применяемыми препаратами стали валпроаты и 

карбамазепин, 35,56 % (n=16) и 42,23 % (n=19), соответсвенно. 

Психодиагностическое исследование проведено на базе психодиагностической 

лаборатории личностного потенциала и КЖ Тверского государственного медицинского 

университета с использованием Аппаратно-программного комплекса «Мультипсихометр-

05». Диагностический инструментарий исследования составили методики: методика 

оценки ситуативной тревоги Спилберга/ Ханина, предназначенная для выявления уровня 

личностной и ситуативной тревожности; шкала оценки удовлетворенностью жизнью, 

разработанная Э. Динером и предназначенная для измерения глобальной 

удовлетворенности жизнью; методика «Запоминание 10 слов» по А. Р. Лурия, которая 

позволяет исследовать процессы памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение. 

Методика может использоваться для оценки состояния памяти, произвольного внимания, 

истощаемости больных нервно-психическими заболеваниями, а также для изучения 

динамики течения болезни и учета эффективности лекарственной терапии. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается обработкой данных с 

помощью  аппаратно-программного комплекса «Мультипсихометр–05». 

Результаты и обсуждение 

Исследование уровня личностной тревожности показало, что высокий уровень 

данного показателя отмечается у 46 % пациентов, средний -  у 43 %, низкий – у 11 %. 

В результате исследования ситуативной тревожности было выявлено, что высокая 

степень выраженности данного показателя отмечается у 55 % пациентов, средняя – у 

29 %, низкая – у 16 %.  

Исследование процессов памяти и произвольного внимания показало, что низкая 

скорость запоминания информации выявлена у 84 % пациентов, средняя – у 16 %, высокая 

– 0 %. Низкая точность запоминания наблюдается у 57 % пациентов, средняя – у 25 %, 

высокая – у 18 %. 

В результате исследования удовлетворенности качеством жизни было выявлено, 

что 30 % пациентов оценивают данный показатель как высокий, 42 % - средний, 28 % - 

низкий. 
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Заключение: у больных эпилепсией в 46 % случаев наблюдается высокий уровень 

личностной тревожности, что обусловлено скорее особенностями темперамента и 

характера больных. В 55 % случаев отмечается высокий уровень ситуативной 

тревожности, что является следствием наличия данного заболевания. Резко снижены 

показатели памяти и внимания. Низкая скорость запоминания информации отмечена у 

84 % пациентов, что свидетельствует о необходимости многократного повторения 

материала для его эффективного запоминания, вспоминания. Низкая точность 

запоминания в 57 % случаев свидетельствует о том, что больные эпилепсией склонны 

искажать, терять и дополнять «от себя» информацию в процессе её передачи. Уровень 

качества жизни как низкий оценивают 28 % больных это связано с тем, что больные 

вынуждены постоянно принимать лекарства, с отношением общества к больным, которое 

не всегда обоснованно, ограничивает их стремление к получению образования, к 

профессиональной деятельности, созданию семьи и т. п. 30 % пациентов свидетельствуют 

о наличие высокого уровня качества жизни, такие результаты могут быть обоснованы 

наличием когнитивных нарушений. 
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Цель исследования: изучить частоту обращения пациентов к врачу-

оториноларингологу с ушной болью, не связанной с патологией уха, основные причины 

данной боли. 

Материалы и методы: проанализировано 542 случая обращения пациентов в 

приемный кабинет ЛОР-отделения МУЗ ГКБ № 1 им. В. В. Успенского за последний год 
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по поводу болей в ухе без гноетечения. У больных собран анамнез, проведен осмотр и 

пальпация уха и прилежащих областей, отоскопия, исследован слуховой паспорт. 

Результаты: из 542 больных, обратившихся по поводу болей в ухе, у 294 (54 %) 

диагностирован острый неперфоративный средний отит, у 207 (38 %) – наружный отит, у 

41 (8 %) - ушная боль, не связанная с патологией уха. Критерием исключения ушной 

патологии служили: отсутствие нарушений слуха и нормальная отоскопическая картина. 

Даже пациенты с наружным отитом указывали на хотя бы незначительную заложенность 

уха.  

Из 41 человека с ушной болью неушной этиологии у 36 (88 %) выявлена невралгия 

затылочного нерва, связанная с патологией шейного отдела позвоночника. Появление или 

усиление боли часто совпадало с перенесением ОРВИ, которые обостряют проявление 

шейного остеохондроза. Третья часть пациентов предварительно обращалась к 

оториноларингологу в поликлинику, где им назначались антибиотики и ушные капли. 

Невралгия затылочного нерва выявлялась по болезненности при пальпации точки 

затылочного нерва, где проходит большой ушной нерв и малый затылочный нерв. Это 

место находится сразу медиальнее сосцевидного отростка. Одновременно с 

болезненностью этой точки всегда выявлялся спазм задних мышц шеи с больной стороны. 

У двух пациентов установлен артрит челюстно-лицевого сочленения, еще у двух 

обратившихся выявлена патология зубов нижнего ряда с больной стороны, у одного- 

опоясывающий герпес. Появление ушной боли при патологии нижних зубов объясняется 

тем, что ушно-височный нерв является ветвью нижнечелюстного нерва. У пациента с 

опоясывающим герпесом были высыпания на других участках тела, а в слуховом проходе 

отмечалась только гиперчувствительность кожи. 

Выводы: в 8 % случаев ушная боль не связана с патологией уха. Наиболее часто 

ушную боль симулирует патология шейного отдела позвоночника. Знание анатомии, 

особенно иннервации уха и прилежащих областей позволяет врачу-оториноларингологу 

своевременно установить причину ушной боли, не связанной с патологией уха и 

направить пациента к соответствующему специалисту. 

 

 

УДК 616.342 – 002.44 – 036.1 

А. И. Ковешников, И. Ю. Колесникова  

ЕСТЕСТВЕННЫЕ ОЩЕЛАЧИВАЮЩИЕ МЕХАНИЗМЫ  

ПРИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (ЯБДК) является широко 

распространенным, социально значимым заболеваниям, угрожающим потенциально 

смертельными осложнениями [1]. После признания ведущего значения Helicobacter pylori 

в развитии и прогрессировании ЯБДК [2], несомненных успехов эрадикационной терапии 

[3], значение других факторов риска развития ЯБДК длительное время игнорировалось 

[4].  

Более частое выявление в последние годы Helicobacter pylori-негативной ЯБДК 

заставило вернуться к этим вопросам [5]. Поэтому важно выделить физиологические 

механизмы, позволяющие нейтрализовать желудочное содержимое.  Известно, что на 

уровень интрагастрального рН существенное влияние оказывает прием пищи [6].  
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Другим защитным механизмом, который нейтрализует соляную кислоту и 

препятствует активизации инфекции НP, является дуоденогастральный рефлюкс (ДГР) 

[7]. Имеются данные [7, 8], что у больных ЯБДК продолжительность и высота ДГР 

значительно меньше, чем у здоровых людей. В тоже время имеется противоположное 

мнение [9], что ДГР может стать причиной развития рефлюкс-гастрита и ЯБДК. 

Цель исследования: сравнить постпрандиальные изменения внутрижелудочной 

кислотности, количество и продолжительность ДГР у больных неосложненным и 

осложненным течением ЯБДК со здоровыми людьми. 

Материалы и методы 

Обследовано 108 пациентов от 18 до 65 лет с эндоскопически верифицированным 

обострением ЯБДК. Больные были разделены на 2 группы:  

 в 1-ю группу вошли 52 пациента (30 мужчин, 22 женщины; средний возраст 31±5,4 

года), которые не имели осложнений ЯБДК,  

 во 2-ю группу – 56 больных (34 мужчины, 19 женщин; средний возраст 29±4,6 

года), у которых  в анамнезе (более года назад) было язвенное кровотечение и/или 

перфорация язвы.  

 

Критерии включения: рецидив ЯБДК по данным эзофагогастродуоденоскопии 

(ЭГДС), язвенный анамнез более 1 года добровольное информированное согласие.  

 

Критерии исключения: язвенная болезнь желудка, указание на прием 

ульцерогенных препаратов (НПВП, антикоагулянты и др.), впервые выявленная 

ЯБДК, возраст моложе 18 и старше 65 лет. 

 

В контрольную группу вошли 50 здоровых добровольцев (28 мужчин, 22 женщины; 

средний возраст 33±5,2 года), которые имели неотягощенный анамнез по заболеваниям 

желудочно-кишечного тракта и неизменную слизистую желудка и двенадцатиперстной 

кишки по результатам ЭГДС. 

Все пациенты получали во время исследования 4-х кратное питание (стол №1 по 

Певзнеру) в строго определенные часы. Проводилась суточная рН-метрия до назначения 

лечения с помощью программно-аппаратного комплекса «Гастроскан-24». Зонд 

устанавливался во второе стандартное положение (кардия–тело–антрум). Определяли 

средний рН в теле желудка, линию тренда (средний рН в теле желудка в 

межпищеварительный период), рассчитывалось время консумции, которое определялось 

как время от момента постпрандиального повышения рН до возврата рН-метрической 

кривой к исходному (натощаковому) уровню [10]. За ДГР принимали быстрое повышение 

рН в антральном отделе выше 4,0 ед., не связанное с приемом пищи или проглатыванием 

слюны [11].  

Статистическая значимость полученных результатов оценивалась с помощью 

пакета программ Office 2007 (Excel). Данные проверялись на нормальность 

распределения. Применялись параметрические критерии для данных с нормальным 

распределением. При нарушении гипотезы о нормальном распределении данных 

использовался непараметрический критерий χ², значимость различий между группами 

определялась при уровне безошибочного прогноза более 95 % (р<0,05).  

Результаты и обсуждение 

Время консумции среди условно здоровых лиц занимало в среднем 67,5±1,42 мин. 

При этом 14 % всех постпрандиальных смещений рН продолжались менее 30 мин., 27 % - 



73 

 

от 30 до 60 мин., а 59 % - более 1 часа (среди них  более 90 мин. – 21 %, более 2 часов – 

11,5 %). Иначе говоря, у «здоровых» людей среднее время консумции несколько более 1 

часа, а более 80 % всех пищеварительных отклонений рН находятся в пределах от 30 до 90 

мин. Вместе с тем, четвертая часть эпизодов пищевого подъема рН у «здоровых» 

продолжалась более полутора часов, а каждый десятый – даже более двух часов. Весьма 

редко (14 %) время консумции занимало менее 30 мин. 

Буферное действие пищи на фундальную кислотность при неосложненном течении 

ЯБДК было весьма сходно с таковым у «здоровых» людей. Сопоставимы были значения 

среднего постпрандиального рН, продолжительности среднего времени консумции. 

Больные с осложненным течением ЯБДК имели значимые различия постпрандиальной 

динамики рН. Пищевой подъем рН у них был статистически значимо меньше по 

амплитуде и короче по времени, чем у здоровых людей и больных неосложненной ЯБДК. 

Важно отметить, что практически у каждого пятого больного осложненной ЯБДК 

(18 больных – 18,8 %) один или несколько приемов пищи вообще не сопровождались 

подъемом рН, поэтому невозможно было определить время консумции. В связи с этим, в 

каждой группе были подсчитаны доли различных по продолжительности промежутков 

постпрандиального повышения рН. Все варианты времени консумции были отражены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 - Соотношение вариантов продолжительности времени консумции у  

«здоровых» людей и при язвенной болезни двенадцатиперстной кишки, абс. 

Примечания: n - количество приемов пищи;  

* - различие между выделенным вариантом течения ЯБДК и «здоровыми» добровольцами 

по данному показателю статистически значимо (р<0,05); 

# - различие между осложненным и неосложненным течением ЯБДК статистически 

значимо (р<0,05). 

 

При исключении из анализа дневного времени пищеварительного периода 

оказалось, что у «здоровых» лиц в межпищеварительном периоде средний рН тела 

желудка был равен 2,1±0,12 ед. (при сплошном анализе дневного периода средний рН был 

существенно выше - 3,2±0,12 ед.; р<0,05). Средняя продолжительность времени с рН<1,6 

ед. в межпищеварительном периоде составила 62±4,1 % (при сплошном анализе дневного 

периода среднее время с рН<1,6 ед. - 52±2,8 %; р>0,05).  

Следовательно, у «здоровых» людей в дневное время значительная роль в 

нейтрализации кислого содержимого в теле желудка принадлежит поступлению пищи. В 

антральном отделе постпрандиальные изменения рН незначительны. В ночное время, по-

видимому, имеется некоторое снижение секреции соляной кислоты, что сопровождается 

сохранением стабильного уровня кислотности в теле желудка, несмотря на отсутствие 

поступления пищи. 

Время 

консумции 

«Здоровые», 

n=200 

Вариант течения ЯБДК 

неосложненное, n=208 осложненное, n=224 

Менее 30 мин 28 42 110*# 

30-60 мин 54* 101 94 

Более 60 мин 118 65* 18*# 

-из них более 90 мин 42 23 2*# 

-из них более 120 мин 23 6 - 
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В антральном отделе основную функцию ощелачивания, вероятно, выполняет ДГР. 

Выявлено, что для больных ЯБДК характерно угнетение ДГР, особенно выраженное при 

осложненном течении (таблица 2). Все различия между здоровыми людьми, а также при 

неосложненном и осложненном течении ЯБДК статистически значимы (р<0,05). 

 

Таблица 2 - Частота и продолжительность дуоденогастральных  

рефлюксов у здоровых людей и при различном течении ЯБДК 

Примечания: * - различие между выделенным вариантом течения ЯБДК и «здоровыми» 

добровольцами по данному показателю статистически значимо (р<0,05); 

# - различие между осложненным и неосложненным течением ЯБДК статистически 

значимо (р<0,05). 

 

Таким образом, детальное изучение суточного профиля интрагастральной 

кислотности наглядно демонстрирует выраженную неоднородность больных ЯБДК по 

особенностям кислотопродуцирующей и ощелачивающей функции. В целом для них 

характерна фундальная гиперацидность, патологическое закисление антрума, снижение 

длительности и частоты ДГР. Если для регуляции фундального рН имеет значение прием 

пищи, то ДГР является, по сути, тем решающим фактором, который определяет уровень 

компенсации антрального ощелачивания. При ЯБДК может отмечаться умеренное, 

равномерное угнетение, что характерно для неосложненного течения. Тотальное, 

выраженное угнетение ДГР может спровоцировать развитие осложнений у больного 

ЯБДК. 

Выводы 

1. У здоровых людей ощелачивание желудочного содержимого в дневное время 

происходит за счет поступления пищи, а в ночное – за счет ДГР. 

2. Неосложненное течение ЯБДК характеризуется достаточно выраженным и 

продолжительным постпрандиальным подъемом рН (30-60 мин), достигающим 

практически уровня условно здоровых людей и умеренным угнетением ДГР. 

3. Для осложненного течения ЯБДК присущи незначительный подъем рН после 

приема пищи и существенное укорочение времени консумции (менее 30 мин) и 

выраженное угнетение ДГР.  
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Цель исследования: оценить уровень и структуру профессиональной 

заболеваемости работающего населения Тверской области 

Материалы и методы: проведен анализ результатов лабораторных исследований 

факторов производственной среды на промышленных предприятиях Тверской области, по 

данным надзорной деятельности Управления Роспотребнадзора по Тверской области в 

2013-2015 гг. Для анализа профессиональной патологии были использованы сведения 

профпатологического отделения ГБУЗ «ОКБ» и результаты расследования случаев 

профессиональных заболеваний (проанализировано более 100 заключительных актов 

расследования). 

Результаты: несмотря на неудовлетворительные показатели условий труда по ряду 

показателей производственной среды, а также значительный удельный вес работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (около 30%),  уровень 

регистрируемой профессиональной заболеваемости в Тверской области чрезвычайно 

низок и на протяжении десяти лет имеет четко выраженную динамику снижения, в 2015 

году достигнув минимальных значений -  23 случая профессиональных заболеваний. 

Показатель профессиональной заболеваемости на 10 000 работающих в Тверской области 
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(0,4 в 2015 году) существенно ниже среднего показателя по Российской Федерации (1,7). 

Среди ежегодно регистрируемых первичных случаев профессиональных 

заболеваний в Тверской области патология от воздействия физических факторов (шума, 

вибрации) традиционно занимает первое место (до 40 %). Ведущей нозологической 

формой в структуре профессиональной заболеваемости в 2015 году являлась 

нейросенсорная тугоухость - 30 %. На другие нозологические формы профессиональной 

патологии, зарегистрированной на территории Тверской области в 2015 году приходятся: 

на заболевания опорно-двигательного аппарата (поясничная радикулопатия) – 22 %, на 

полинейропатию, заболевания бронхолегочной системы (ХОБЛ, бронхиальная система, 

пневмокониозы и пр.), профессиональные заболевания кожи (экзема, дерматиты) по 8,7 %, 

на инфекционные заболевания (туберкулез легких) – 4,5 %. 

Качество и своевременность диагностики профессиональных заболеваний у 

работников в Тверской области находятся на низком уровне, что свидетельствует о 

неудовлетворительном качестве проведения профилактических периодических 

медицинских осмотров. Удельный вес профессиональных заболеваемости, выявленных 

при проведении периодических медицинских осмотров в Тверской области (56 % в 

2015 г.) ниже общероссийского (65 %). 

Выводы: низкий уровень профессиональной заболеваемости в Тверской области 

обусловлен не улучшением фактических условий труда на промышленных предприятиях 

региона, а крайне неудовлетворительным качеством проведения профилактических 

периодических медицинских осмотров и несвоевременностью диагностики 

профессиональных заболеваний у работников. 
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Важнейшим индикаторным показателем здоровья общества является состояние 

здоровья его работников, определяющее качество трудовых ресурсов, демографическую 

ситуацию в регионе, производительность труда и в целом санитарно-

эпидемиологического благополучия. 

Учитывая значимость проблемы сохранения здоровья трудоспособного населения  в 

современных сложных экономических условиях были проанализированы результаты 

оценки условий труда на предприятиях Тверской области и их связь с уровнем 

профессиональной патологии работающих. 

По данным статистического наблюдения на протяжении последних лет на 

территории Тверской области удельный вес работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда составляет около 30 %. 

Результаты лабораторно-инструментальных исследований на рабочих местах, 

проведенных Управлением Роспотребнадзора по Тверской области в рамках 

государственного надзора на промышленных объектах региона в 2015 году, 

подтверждают статистические данные о высоком проценте занятости населения региона 

на работах во вредных условиях труда. Так на производственных объектах Тверской 
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области превышения показателей по Российской Федерации доли рабочих мест, на 

которых были установлены превышения гигиенических нормативов, наблюдались по 

шуму, параметрам микроклимата, освещенности. 

Несмотря на неудовлетворительные показатели условий труда по ряду показателей 

производственной среды, а также значительный удельный вес работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда,  уровень регистрируемой 

профессиональной заболеваемости в Тверской области чрезвычайно низок и на 

протяжении десяти лет имеет четко выраженную динамику снижения, в 2015 году 

достигнув минимальных значений.  

Всего за 2015 г. было установлено 23 случая профессиональных заболеваний у 21 

работника, что на 34 % ниже показателей 2014 года (35 случаев у 31 больного). 

Показатель профессиональной заболеваемости на 10 000 работающих в Тверской области 

(0,4 в 2015 году) традиционно ниже среднего показателя по Российской Федерации (1,7 в 

2014 году). 

На профессиональные заболевания среди женщин в Тверской области на протяжении 

последних лет стабильно приходится около 30 % от общего числа зарегистрированных 

случаев профессиональных заболеваний, что в два раза выше чем в Российской 

Федерации (14,7 %).   

Среди ежегодно регистрируемых первичных случаев профессиональных 

заболеваний в Тверской области патология от воздействия физических факторов (шума, 

вибрации) традиционно занимает первое место (до 40 %). К другим наиболее значимым 

вредных факторам производственной среды, воздействие которых приводит к 

возникновению профессиональных заболеваний, относятся физические перегрузки 

(второе ранговое место) и промышленные аэрозоли (третье ранговое место).  

Структура нозологических форм профессиональных заболеваний за последние годы 

существенно не изменилась. Ведущей нозологической формой в структуре 

профессиональной заболеваемости в 2015 году являлась нейросенсорная тугоухость – 30 

%. На другие нозологические формы профессиональной патологии, зарегистрированной 

на территории Тверской области в 2015 году приходилось: на заболевания опорно-

двигательного аппарата (поясничная радикулопатия) – 22 %, на полинейропатию, 

заболевания бронхолегочной системы (ХОБЛ, бронхиальная система, пневмокониозы и 

пр.), профессиональные заболевания кожи (экзема, дерматиты) по 8,7 %, на 

инфекционные заболевания (туберкулез легких) – 4,5 %. 

Анализ по основным видам экономической деятельности показывает, что 

профессиональные заболевания регистрируется на следующих предприятиях Тверской 

области: обрабатывающие производства - 65,2 %; транспорт – 13 %, сельское хозяйство – 

8,7 %, добыча полезных ископаемых, здравоохранение, торговля - по 4,3 %. 

В 2015 году случаи профессиональных заболеваний были зарегистрированы всего в 

6 из 43 муниципальных образований Тверской области. Наибольшие число случаев 

профессиональных заболеваний традиционно приходится на г.Тверь и Калининский район 

(65 %), в остальных районах Тверской области на протяжении последних лет 

профессиональные заболевания не диагностировались, либо регистрировались единичные 

случаи, как в Максатихинском районе (3 случая), Зубцовском и Старицком районах (по 2 

случая), Бежецком районе (1 случай).  

Резко выраженное несоответствие количества работников, занятых во вредных и 

(или) опасных условиях труда, в ряде районов, в которых данный показатель превышает 

среднеообластной (Андреапольский, Бологовский, Сонковский, Торжокский районы) и 
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числом регистрируемых профессиональных заболеваний на их территории, 

свидетельствует о крайне неудовлетворительном качестве проводимых периодических 

медицинских осмотров и низком общем уровне оказания медицинской помощи данной 

категории работников. 

В настоящее время в Тверской области регистрируются, как правило, клинически 

выраженные формы профессиональных заболеваний, обусловливающие 

профессиональную непригодность и определяющие инвалидизацию по 

профессиональному заболеванию. В 2015 году 82 % случаев профессиональных 

заболеваний, зарегистрированных на территории Тверской области, сопровождались 

утратой трудоспособности работника. 

В связи с тем, что на территории Тверской области наиболее часто диагностируются 

выраженные формы профессиональной патологии с утратой трудоспособности, на первый 

план выступают проблемы своевременной и дифференциальной диагностики ранних 

нарушений состояния здоровья работающих во вредных условиях труда. 

Качество и своевременность диагностики профессиональных заболеваний у 

работников в первую очередь зависят от соблюдения  регламентов и качества проведения 

профилактических периодических медицинских осмотров. 

Несмотря на положительную тенденцию увеличения доли профессиональных 

заболеваемости, выявленных при проведении периодических медицинских осмотров: с 

23,3 % в 2012 году до 56 % в 2015 году, данный показатель в Тверской области по-

прежнему ниже общероссийского, который составляет 65 %. 

Для решения данных вопросов необходимо следующее: 

1. Реализация мероприятий по улучшению условий труда, в том числе разработанных 

по результатам проведения специальной оценки условий труда и оценки уровней 

профессиональных рисков.  

2. В целях своевременного предупреждения и выявления профессиональных 

заболеваний на ранних стадиях необходимо принять меры по организации системы 

должного контроля за качеством проведения лечебно-профилактическими 

организациями медицинских осмотров работников, особенно при оформлении 

лицензии на данный вид медицинской деятельности. 

3. Создание  информационной базы данных по итогам проведения периодических 

медицинских осмотров в целях оценки риска развития производственно-

обусловленных и профессиональных заболеваний на территории Тверской области. 

4. Разработать и внедрить методики по учету показателей периодических 

медицинских осмотров контингентов, подвергающихся воздействию вредных и 

опасных факторов рабочей среды, на основании расчета относительного риска 

развития производственно-обусловленных и профессиональных заболеваний. 
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Цель исследования: выполнить анализ психоэмоционального  статуса больных 

раком молочной железы в процессе послеоперационной полихимиотерапии и провести 

коррекцию выявленных изменений.  

Материалы и методы: в Тверском областном клиническом онкологическом 

диспансере обследовано 100 женщин, больных раком молочной железы. Средний возраст 

больных составил 46 лет. Все пациентки со стадией заболевания I-IIIА наблюдались в 

процессе послеоперационной химиотерапии по схеме CAF (доксорубицин, фторурацил, 

циклофосфан).  

В ходе 1-го этапа исследования у женщин изучался уровень психоэмоциональной 

напряженности, на 2-м этапе проводилась фармакологическая коррекция изменений 

психоэмоциональной сферы. Исследование проводили с использованием следующих 

методик: шкала тревоги Тейлора и Сарассона, MMPI (СМОЛ), тест отношения к болезни, 

шкала стресса Холмса-Рахе, шкала SF-36, тест Люшера. Данные методы обследования 

позволили определить уровень тревоги и степень депрессии больных, выявить 

коэффициент тревожности и напряженности, судить о психологическом дискомфорте 

женщин во время прохождения послеоперационного лечения, исследовать содержание 

внутренней картины болезни пациенток. 

Результаты: клинически у обследованных больных раком молочной железы 

отмечено подавленное состояние, повышенный уровень тревоги с признаками депрессии. 

В качестве основного метода психологического тестирования больных раком молочной 

железы был избран сокращенный многофакторный опросник для исследования личности 

(СМОЛ), который представляет собой метод изучения личностных свойств и степени 

адаптированности обследуемого. Среди обследованных пациенток, больных раком 

молочной железы, не было лиц, профиль которых превышал 60 Т-баллов. Это указывает 

на отсутствие выраженной психологической декомпенсации. Вместе с тем, почти у 38 % 

женщин показатель профиля на 9-й шкале (отрицание тревоги) был достоверно ниже, а на 

2-й шкале (депрессия) - достоверно выше, чем у здоровых, что отражает депрессивные 

тенденции, столь характерные для онкологических больных в послеоперационном 

периоде.  
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Уровень тревожности больных раком молочной железы в послеоперационном 

периоде верифицировался с помощью шкалы тревоги Тейлора и Сарассона. У 68 % 

пациенток этот показатель был средним с тенденцией к высокому и составил 21±0,2 

балла.  

Согласно тесту SF-36 (качество жизни) 77 % обследованных женщин испытывали 

психологическую напряженность во время прохождения послеоперационной 

химиотерапии. Тревога и депрессия, характерные для больных раком молочной железы, в 

послеоперационном периоде могли оказать определенное влияние на формирование 

отношения к болезни. По данным теста отношения к болезни лишь у 27 % больных был 

адаптивный (эргопатический) тип отношения к болезни. У остальных пациенток (73 %) 

наблюдались дезадаптивные типы: у 14 % - неврастенический, у 13 % - меланхолический. 

Также зафиксированы тревожный, смешанный и диффузный типы.  

Как дополнительную методику изучения «наличного состояния» пациенток 

использовался цветовой тест Люшера. Согласно этому тесту, если основные цвета 

находятся в 1-5 позициях, считается, что психологическая потребность, которую они 

символизируют, воспринимается как удовлетворяемая. Анализ цветовой выборки показал, 

что у 64 % больных раком молочной железы в послеоперационном периоде наблюдалось 

появление дополнительных цветов на первых пяти позициях, что свидетельствует о 

наличии тревожности, страха и психологического дискомфорта.  

Таким образом, клинические проявления психоэмоциональных расстройств у 

больных раком молочной железы в послеоперационном периоде выражаются в виде 

тревожно-фобического синдрома с признаками депрессии. В структуре тревожных 

расстройств преобладают хронический страх и общее внутреннее напряжение.  

Из 100 женщин, больных раком молочной железы, у 40 была проведена 

фармакологическая коррекция выявленных изменений в психоэмоциональном статусе. 

Пациентки в процессе прохождения послеоперационной ПХТ получали 

симптоматическую терапию феназепамом по 0,01 г 2 раза в день в течение всего курса 

лечения – 10 дней. В конце курса ПХТ больные повторно проходили методики 

исследования. У пациенток достоверно снизился уровень личностного профиля СМОЛ по 

сравнению с исходным на всех шкалах, кроме 3-й, что свидетельствует об уменьшении 

тревоги и депрессии. Это произошло в результате анксиолитического действия 

феназепама. Показатель уровня тревожности, верифицированный по шкалам Тейлора и 

Сарассона, на фоне лекарственной коррекции снизился с 21±0, 2 балла до среднего с 

тенденцией к низкому и составил 13±0,2 балла. В процессе лечения наблюдалось 

улучшение качества жизни пациенток, что выразилось в результатах теста SF-36: из 77 % 

больных в состоянии психологической напряженности до ПХТ половина женщин 

достигла состояния психологического комфорта. Анализ теста Люшера показал, что из 

64 % пациенток с исходно выявленными изменениями, у ¾ больных не наблюдалось 

появления дополнительных цветов, что свидетельствует о снижении психологического 

дискомфорта.  

Выводы: выявлена высокая степень психоэмоционального напряжения среди 

женщин, больных раком молочной железы, проходящих послеоперационную 

химиотерапию. Показана необходимость коррекции психоэмоционального статуса 

больных раком молочной железы в процессе получения специфического 

послеоперационного лечения. Купирование неблагоприятных эмоциональных воздействий 

представляется важной задачей, решение которой позволит улучшить качество жизни 

больных. Симптоматическая терапия с применением феназепама позволяет улучшить 
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психоэмоциональный статус больных и сформировать установку на лечение. 
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Умение понять больного является необходимым для возможности ощутить его 

проблемы как собственные и сопереживать его страданиям. И это очень важное качество 

врача, так как способствует лучшему осознаванию проблемы больного, а,  следовательно, 

и назначению правильного лечения   и выздоровлению пациента.  

Под коммуникативной компетентностью врача понимается многоуровневое 

интегративное качество личности (совокупность когнитивных, эмоциональных и 

поведенческих особенностей), опосредующее врачебную профессиональную 

деятельность, направленную на установление, поддержание и развитие эффективных 
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контактов с пациентами и другими участниками лечебно-профилактического процесса [3, 

с. 101].  

В структуре коммуникативной компетентности врача выделяют три уровня: 

базовый, содержательный и операционный, – компоненты которых взаимозависимы. 

Операционный уровень (технический) включает в себя владение коммуникативными 

умениями и навыками, обеспечивающими управление ходом процесса общения, 

эффективное воздействие на партнеров по общению, а также оптимальную его 

саморегуляцию. На содержательном уровне осуществляется перевод врачебных задач в 

коммуникативные, построение программ и тактических планов общения. Базовый уровень 

(иногда его называют ценностным) включает в себя личностные качества врача, как 

социальные, так и природные, установки, ценностные ориентации, мотивы в 

коммуникативной сфере. Базовый уровень следует считать основным, так как он 

обеспечивает мотивацию общения и возможности становления коммуникативной 

компетентности врача, облегчая или, наоборот, затрудняя этот процесс [4, с. 80]. Наиболее 

существенным и важным показателем базового уровня коммуникативной компетентности 

врача  является эмпатия. Современное понятие эмпатии как постижение эмоционального 

состояния, проникновения, вчувствования во внутренний мир другого человека 

предполагает наличие трех видов эмпатии: 

 эмоциональной эмпатии 

 когнитивной эмпатии (познавательной) эмпатии 

 предикативной эмпатии [1, с. 196]. 

Ситуация в здравоохранении сегодня требует от специалиста-медика не только 

глубоких профессиональных, в том числе и психологических знаний, но и определенных 

индивидуально-психологических качеств, одним из которых является профессиональная 

коммуникативная компетентность, наиболее существенным показателем базового уровня 

которой является эмпатия. Она способствует сбалансированности межличностных 

отношений, делает поведение человека социально обусловленным [2]. 

Цель исследования: изучение уровня поликоммуникативной эмпатии у студентов-

медиков. 

Материалы  и методы: эмпирическое исследование эмпатии студентов-медиков в 

общении было проведено с помощью методики «Диагностика уровня 

поликоммуникативной эмпатии» И. М. Юсупова [5].  В нём приняли участие 20 студентов 

Тверского ГМУ в возрасте от 18 до 22 лет.  

Результаты: наиболее выраженными в группе испытуемых являются такие виды 

эмпатии, как эмпатия к родителям – 25 %, к детям – 25 % и к незнакомым или 

малознакомым людям - 20 %. Эмпатия к пожилым людям менее выражена, высокий её 

уровень у 10 % испытуемых (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Гистограмма степени выраженности составляющих  

поликоммуникативной эмпатии у студентов-медиков 

Примечания: ЭНЛ –  эмпатия к незнакомым и малознакомым людям; ЭД -  эмпатия 

к детям; ЭПЛ -  эмпатия к пожилым людям; ЭР-  эмпатия к родителям. 

 

В результате исследования было выявлено (рисунок 2), что 15 % испытуемых 

обладают высоким уровнем поликоммуникативной эмпатии. Они чувствительны к 

нуждам и проблемам окружающих, великодушны, склонны многое им прощать. 

Эмоционально отзывчивы, общительны, быстро устанавливаете контакты и находите 

общий язык. Стараются не допускать конфликты и находить компромиссные решения. 

Хорошо переносят критику в свой адрес. В оценке событий больше доверяют своим 

чувствам и интуиции, чем аналитическим выводам. Предпочитают работать с людьми, 

нежели в одиночку.  

85 % испытуемых имеют средний уровень поликоммуникативной эмпатии, 

присущий подавляющему большинству людей. Окружающие не могут назвать их 

«толстокожими», но, в то же время, они не относятся к числу особо чувствительных лиц. 

В межличностных отношениях более склонны судить о других по их поступкам, чем 

доверять своим личным впечатлениям. Им не чужды эмоциональные проявления, но чаще 

они держат их под самоконтролем. В общении внимательны, стараются понять больше, 

чем сказано словами, но при излишнем излиянии чувств собеседника теряют терпение. 
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Рисунок 2 - Гистограмма общего уровня  

поликоммуникативной эмпатии студентов-медиков 

 

Выводы: большинство студентов-медиков не обладают таким профессионально 

значимым качеством как поликоммуникативная эмпатия в достаточной степени 

выраженности.  

Эмпатия в комуникативной деятельности способствует сбалансированности 

межличностных отношений, делает поведение человека социально обусловленным. 

Согласно К. Роджерсу, способность одного индивида помогать другому, прежде всего, 

зависит от создания теплых, искренних эмпатических отношений. Его определение 

эмпатического поведения гласит, что врач должен чувствовать внутренний мир пациента 

так, если бы это был его собственный мир… [3, с. 151]. 

Следовательно, одной из важнейших задач сегодня является формирование 

профессионально-важных качеств, а именно эмпатии, в процессе обучения у студентов-

медиков – будущих врачей. 
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УДК 61(092)«1941-1945» 

П.А. Кохв, ординатор кафедры терапевтической стоматологии, Я.Е. Рыбак, С.И. Корчагов, 

И.А. Жмакин, К.Б. Баканов, Л.П. Пикалова 

СОЗДАНИЕ И ОПЫТ ВЕДЕНИЯ «КНИГИ ПАМЯТИ», ПОСВЯЩЕННОЙ   

СОТРУДНИКАМ ТВЕРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО  

УНИВЕРСИТЕТА – УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: к.м.н., доцент И.А. Жмакин 

 

Период Великой Отечественной войны - один из переломных в истории 

Российского государства. И поэтому хочется отметить, что интерес к опыту Великой 

Отечественной войны и судьбе ветеранов не только не гаснет, но и возрастает с каждым 

годом. Открываются все новые и новые факты, перерабатывается большое количество 

материалов в архивах, ведется постоянная научная работа, проводятся встречи ветеранов. 

И Тверской государственный медицинский университет не обходит стороной этот 

важнейший период в жизни нашего народа. В продолжение традиций, сложившихся в 

нашем вузе, еще в 2009 году по предложению ректора университета профессора М.Н. 

Калинкина - в канун празднования 65-летия Дня Победы было запланировано создание 

Книги памяти, посвященной ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945гг. – 

бывшим сотрудникам вуза [3, 4]. 

Цель исследования:  

Обобщение накопленного в течение многих лет опыта, знаний и материалов, 

связанных с Великой Отечественной войной на примере изучения истории создания 

«Книги памяти», посвященной сотрудникам Тверского государственного медицинского 

университета – участникам Великой Отечественной войны, поддержание связи и 

преемственности в делах представителей разных поколений вуза, и, конечно, гражданско-

патриотическое воспитание молодежи.  

Материалы и методы:  

В данной работе использовались такие методы исследования, как исторический 

метод, а так же обобщение материала и его анализ. В музеях, библиотеках и архивах, в 

том числе и личных архивах ветеранов и их родственников, был найден уникальный 

материал периода Второй мировой войны. Это грамоты, письма, мемуарные записки, 

фотографии, продуктовые карточки, наградные бланки, удостоверения к медалям и 

орденам военных лет. Так же большое внимание уделялось непосредственному общению 

с ветеранами. Из этих бесед была получена уникальная информация, в правдивых деталях 

отражающая отдельные эпизоды прошедшей войны. Из непосредственных встреч с 

ветеранами студенты узнавали о патриотизме и героизме Советского народа в годы 

войны, тяжести лишений военных лет, которые пришлось испытать гражданам страны на 

фронте и в тылу.  

Результаты: 

Гражданско-патриотическая работа носит плановый характер и проводится под 

руководством ректора вуза с привлечением проректоров по направлениям деятельности, 

Управления по воспитательной работе, профсоюзной организации сотрудников, а также 

Совета молодых ученых и студентов университета. Важным направлением этой работы 

является составление и ведение Книги памяти ветеранов Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов - сотрудников Тверского государственного медицинского университета 

«Помним, чтим, гордимся» [3]. При обобщении собранного в книге материала отмечаем, 
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что сотрудники университета внесли весомый вклад в дело победы над врагом, они 

воевали во всех родах войск почти на всех фронтах Великой Отечественной войны, 

участвовали во многих сражениях в Европе и на Дальнем Востоке, за героизм в годы 

испытаний ветераны были награждены многими орденами и медалями нашей страны и 

ряда зарубежных государств. В частности, одним из таких героев был Юрий Леонидович 

Золотко, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нормальной 

анатомии Калининского государственного медицинского института (КГМИ), создатель 

первого отечественного атласа топографической анатомии человека. Время успешного 

окончания школы в 1941г. совпало с началом войны, он был призван в Красную армию и 

направлен во Фрунзенское пехотное училище. После окончания училища с 1942 по 

1945гг. в качестве боевого командира-минометчика участвовал в боях с немецко-

фашистскими захватчиками на различных фронтах Отечественной войны. Родина высоко 

оценила боевые заслуги Ю.Л. Золотко: он был награжден орденом Отечественной войны I 

степени и многочисленными медалями. 

Но все же большинство ветеранов - сотрудников Тверского государственного 

медицинского университета участвовали в Великой Отечественной войне в качестве 

медицинских работников. Это были и медицинские сестры, и фельдшера, и военно-

полевые хирурги, и даже главные врачи военных госпиталей. Ценой своих собственных 

жизней они самоотверженно спасали жизни советских солдат. Одним из таких спасителей 

был Иван Сергеевич Кудрин, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой нормальной анатомии КГМИ (ныне Тверской государственный медицинский 

университет). В Советско-Финляндскую и Великую Отечественную войны он был 

начальником и старшим хирургом развернутого военного госпиталя, а также заведующим 

отделением нейро-хирургического института им. А.Л. Поленова. Все 900 дней блокады 

Ленинграда, перенося ее тяжело, с «голодными» обмороками, И.С. Кудрин боролся за 

жизнь его защитников. Он нередко сутками не выходил из операционных. Сейчас, по 

прошествии многих лет, трудно осознать, как в этих условиях, в холодном и темном 

Ленинграде, И.С. Кудрин в соавторстве с А.В. Бондарчуком и И.С. Васкиным смогли 

написать первый в мире учебник-руководство «Основы военно-полевой нейрохирургии». 

Он награжден двумя орденами «Знак почета», медалями «За оборону Ленинграда», «За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» и другими наградами. 

Нельзя забывать и тех, кто трудился на благо Родины и общей победы не на поле 

боя, не в танке и не с оружием в руках. Речь идет об участниках трудового фронта. 

Женщины, дети и старики, не жалея сил, строили блиндажи, работали на фабриках и 

заводах. И информация о них также отражена в книге. 

За год подготовки к юбилею Победы был собран биографический материал о 138 

ветеранах Великой Отечественной войны, ранее работавших в вузе. По своей структуре 

Книга Памяти содержит два раздела: первый – фотографии и краткие биографические 

сведения обо всех ветеранах, информация о которых была найдена в ходе поисковой 

работы; второй – альманах воспоминаний ветеранов о своем боевом пути, богато 

иллюстрированный фотографиями военных и послевоенных лет. Необходимо отметить, 

что книга содержит стихи-посвящения ветеранам, написанные студентами вуза, а также 

иллюстрации на военную тематику. 

Заключение: 

За прошедшие годы Книга памяти Тверского государственного медицинского  

университета получила достойную оценку общественности, сотрудников и обучаемых 
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вуза, ветеранов и их родственников. К настоящему времени она была выпущена 2-мя 

изданиями общим тиражом более 500 экземпляров. Проведена огромная работа и собрано 

большое количество материалов. Именно поэтому данный труд активно используется в 

написании научных работ, статей [1]. Книга дополняет издания, посвященные описанию 

боевых действий и иных событий Второй мировой войны на территории Советского 

Союза и, в частности, на территории Тверской области в которых участвовали ветераны - 

бывшие сотрудники Тверского государственного медицинского  университета [2]. Но 

хочется сказать, что на этом дань памяти и уважения ветеранам Великой Отечественной 

войны не заканчивается. В настоящее время студенты-волонтеры нашего вуза 

продолжают поисковую работу, ими найден новый материал о почти двадцати ветеранах - 

бывших сотрудников университета. Эта информация будет использована при подготовке 

третьего издания книги памяти вуза. В университете продолжаться ежегодное чествование 

героев, организация праздничных мероприятий, и, конечно же, будет продолжено более 

глубокое и детальное изучение всего, что связано с этим значимым событием в истории 

нашего народа. Именно такие работы, как Книга памяти, прививают студентам любовь и 

уважение к своему Отечеству - Российской Федерации.    
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УДК 616.314-089-06 

Е. С. Кулаева, аспирант кафедры хирургической стоматологии  

и  челюстно-лицевой хирургии 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АЛЬВЕОЛИТА  

НА АМБУЛАТОРНОМ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ ПРИЕМЕ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 Одним из самых распространенных осложнений после удаления зуба является альвеолит. 

Частота возникновения альвеолита является предметом многих исследований,  и 

определяется в диапазоне  2,38-5,71 % от всех случаев удаления зубов (Кузнецова Н. Н., 

2005; Петрикас Г. А., 1984). Альвеолит остается одним из наиболее распространенных 

осложнений после операции удаления зуба. Его профилактика и лечение остается 

актуальным вопросом хирургической стоматологии в настоящее время. 
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Цель исследования: установить частоту возникновения альвеолита на 

амбулаторном стоматологическом приеме; выявить причины развития альвеолита в 

зависимости от возраста и пола пациента, причины удаления зуба, его групповой 

принадлежности и сложности операции. 

Материалы и методы: проанализировано 367 амбулаторных карт с 

установленным диагнозом альвеолит за период времени 2011-2016 гг. Контингент 

обследуемых составили мужчины и женщины в возрасте 18-70 лет. 

Результаты: возникновение альвеолита в возрастных группах распределяется 

следующим образом: 18-25 лет – 9,5 % (35 случаев); 25-35 лет – 16,6 % (61 случай); 35-45 

лет – 19,4 % (71 случай); 45-55 лет  - 24,2 % (84 случая); 55-70 лет – 30,3 % (111 случаев). 

Такое распределение определяется сниженной регенераторной функцией организма в 

более пожилом возрасте, а также наличием общих заболеваний. 

По половому признаку частота возникновения альвеолита составила у женщин 68,9 

% (253 случая), у мужчин - 31,1 % (114). Это объясняется более высокой эмоциональной 

лабильностью, а также гормональным фоном организма. 

На нижней челюсти альвеолит возникает в 64,3 % (236 случаев), причем в области 

боковых зубов - в 62,7 % (230), а в области передней группы зубов - в 1,6 % (6), на 

верхней челюсти - в 35,7 % (131), боковая группа зубов – 30 % (110), передняя группа 

зубов - 5,7 % (21), соответственно. Это обусловливается анатомическими особенностями 

строения нижней и верхней челюстей, более плотной костью на нижней челюсти, а также 

более низким кровоснабжением. 

Наибольшая частота возникновения альвеолитов была при удалении зубов по 

поводу хронического периодонтита – 49,8 % (183) и заболеваний пародонта – 23,7 % (87), 

что объясняется наличием инфекции в периапикальных тканях зуба. Инфицирование 

сгустка за счет удаления зубов по поводу обострения хронического периодонтита и 

периостита также играет существенную роль и наблюдается в 24,8 % (91). Возникновение 

альвеолита при удалении зубов по ортодонтическим показаниям составляет 1,7 % (6), и 

обусловливается травматичностью удаления зуба. 

Выводы: альвеолит наиболее часто встречается у женщин (68,9 %), в возрастной 

группе 55-65 лет (30,3 %), после удаления зубов по поводу хронического периодонтита 

(49,8 %). Альвеолит наиболее характерен в области боковой группы зубов нижней 

челюсти (62,7 %).  

 

 

УДК 616.33/.342 – 079.4 – 053.2 

Г. Л. Лавров, доцент кафедры детских болезней лечебного факультета, А.С. Карманова 

КЛИНИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ЖЕЛУДКА И 12-ПЕРСТНОЙ КИШКИ У ДЕТЕЙ 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия»  

Минздрава России, г. Иваново 

 

Клинико-анамнестические проявления соматических заболеваний верхних отделов 

пищеварительного тракта сводятся к сочетанию болевого и диспептического синдромов, 

сопровождающихся синдромами хронической эндогенной интоксикации и хронических 

расстройств питания, отличающихся различной степенью выраженности и 

индивидуальной вариабельностью.  
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Основной объем медицинской помощи должен осуществляться амбулаторным 

звеном здравоохранения, но в отношении больных с патологией ЖКТ  ее оказание 

затруднено индивидуальным разнообразием клинической симптоматики и 

лимитированными возможностями инструментального обследования.  

Как показывает анализ работы клинико-диагностического центра ОБУЗ «ДГКБ 

№1» г. Иваново расхождения между предварительным диагнозом и результатами ФЭГДС 

превышают 30 %, каждый четвертый ребенок, которому показано проведение данного 

исследования, его не проходит. Причиной служат отказы пациента или его родственников 

(боязнь процедуры), сопутствующая соматическая патология, заболевания носоглотки, 

невротические состояния. 

Материал и методы: для облегчения решения вопроса о функциональном или 

органическом происхождении заболевания ЖКТ  мы разработали алгоритм, основанный 

на использовании методов физикального обследования пациента с последовательным 

анализом полученных результатов и учетом убывания их диагностической ценности. 

При этом термины «органическое заболевание» или «заболевание органической 

природы» соответствуют патологическим состояниям, характеризующимся  

воспалительно-дистрофическими и эрозивными процессами в слизистой оболочке 

желудка и/или 12-перстной кишки (хронический гастрит и гастродуоденит - МКБ-10: 

К29); понятия «функциональное заболевание» или «заболевания функциональной 

природы» подразумевают патологию с нарушением моторной и секреторной функции, 

при отсутствии макроскопических изменений слизистой оболочки, соответствующие 

диагнозу «функциональная диспепсия» (МКБ-10: К30). 

Основной диагностической особенностью функциональной диспепсии является 

несогласованность наличия и выраженности болевого и диспепсического синдромов, 

избирательность или доминирование одного из них. При этом проявления хронической 

интоксикации и хронического расстройства питания могут отсутствовать.   

Для органического заболевания характерны пропорциональность и параллелизм  

симптоматики в виде сочетания признаков болевого, диспептического и 

интоксикационного синдромов и проявлений хронического расстройства питания,  

выраженность которых обусловлена периодом, тяжестью и давностью процесса. 

При функциональных заболеваниях спонтанная боль провоцируется  самыми 

различными причинами, в том числе, психоэмоциональными и физическими нагрузками. 

Болевые ощущения мало зависят от приема и состава пищи, тогда как при заболеваниях 

органической природы пищевые погрешности являются одним из основных 

провоцирующих факторов. 

Поскольку боль при функциональных расстройствах обусловлена в основном 

спастическими механизмами, ее отличают острое начало, отсутствие четкой локализации, 

вариабельность интенсивности и продолжительности болевых приступов. 

При органической патологии ЖКТ болезненность, обусловленная механизмами 

воспаления и раздражения, как правило, имеет определенную локализацию, нередко 

появляется постепенно, характеризуется упорством и, подчас, определенной 

цикличностью. 

Эти же характеристики соответствуют болевым ощущениям, индуцированным 

мануальным обследованием. При этом глубокая локальная пальпация над местом 

проекции пораженного органа обычно сопровождается местной мышечной защитой, часто 

сохраняющейся даже в период наступления ремиссии. 
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При функциональных расстройствах абдоминальная боль не имеет определенной 

локализации, зоны ее возникновения могут мигрировать, интенсивность в процессе 

обследования может существенно изменяться. 

Проявления диспептического синдрома при функциональной диспепсии могут 

быть преобладающими, иногда единственными клиническими признаками заболевания. 

Они отличаются вариабельностью, могут возникать без видимой причины и в основном 

реализуются желудочной диспепсией (нарушение аппетита, чувство ускоренного и 

избыточного наполнения желудка при приеме пищи, тошнота, отрыжка, изжога, 

спорадически – рвота). 

При заболеваниях органической природы выраженность и торпидность 

диспептической симптоматики взаимосвязана с проявлениями болевого синдрома, с 

тяжестью и периодом заболевания и зависит от приема и состава пищи. При этом  

желудочная диспепсия часто сопровождается симптоматикой диспепсии кишечной 

(урчание, вздутие, чувство неполного опорожнения кишечника; императивные позывы на 

дефекацию; изменение характера стула – запоры, поносы, неустойчивый стул, изменение 

формирования каловых масс). 

Присущие органическим заболеваниям признаки эндогенной хронической 

интоксикации (бледность кожных покровов, периорбитальные «тени»,  

полигиповитаминоз, общая астенизация в виде снижения работоспособности, 

повышенной утомляемости, недомогания, расстройства сна; функциональные нарушения 

со стороны сердечно-сосудистой системы, невротические реакции) при функциональной 

патологии ЖКТ выражены незначительно. 

Проявления хронического расстройства (трофические изменения кожи, снижение 

тургора тканей, изменения функционального состояния ЦНС; в тяжелых случаях -  

снижение пищевой толерантности, истончение подкожно-жирового слоя, уменьшение 

мышечной массы, дефицит массы тела, редко – уменьшение темпов роста) при 

функциональной патологии отсутствуют или реализуются в виде умеренно выраженного 

полигиповитаминоза.  

При органических заболеваниях ЖКТ симптомы расстройства питания 

пропорциональны тяжести, периоду и длительности заболевания, коррелируя с 

проявлениями болевого и диспептического синдромов. 

Для дифференциации заболеваний имеет значение давность процесса. Патология 

сохраняющаяся у больного дольше полутора лет, скорее всего, относится к органической 

нозологии. 

Клиника функциональной диспепсии может купироваться даже при назначении 

паллиативной патогенетической терапии, тогда как при органическом заболевании ЖКТ 

получение стойкого эффекта требует продолжительного, комплексного 

этиопатогенетического лечения. 

Доказательством целесообразности использования предлагаемого алгоритма 

служат результаты обследования 80-ти больных детей в возрасте 6-14 лет (47 мальчиков, 

33 девочки), в 2014-2015 гг. впервые обратившихся в клинико-диагностический центр по 

поводу жалоб со стороны ЖКТ.  

У 61-го из них клинически был установлен предварительный диагноз хронического 

гастродуоденита и хронического гастрита (соответственно 45 и 16 человек), у 19-ти – 

диагностирована функциональная диспепсия желудка. Последующее обследование 

гастроэнтерологом центра и результаты ЭГДС в 100 % подтвердили клиническую 
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гипотезу, целиком основанную на использовании предлагаемого подхода к анализу 

клинико-анамнестических данных. 

Заключение: в условиях лимитированной возможности использования ЭГДС для 

диагностики патологии ЖКТ на начальных этапах оказания амбулаторной помощи 

предлагаемый метод позволяет рационально решать вопрос о необходимости 

госпитализации и/или консультации гастроэнтерологом пациентов (в случае 

обоснованного предположения о наличии у них органического заболевания), грамотно 

оформлять направления на проведение ЭГДС, регулируя очередность ее проведения с 

учетом реальных возможностей диагностической службы. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ  

ДИСМЕТАБОЛИЧЕСКОЙ ОКСАЛУРИЧЕСКОЙ НЕФРОПАТИИ  У ДЕТЕЙ 

ФГБОУ ВО «Ивановская государственная медицинская академия»  

Минздрава России, г. Иваново 

 

Соматическая патология мочевыделительной  системы в структуре детской 

заболеваемости занимает одно из первых мест, однако схемы терапевтических 

мероприятий, традиционно используемые при дисметаболических нефропатиях 

(препараты, уменьшающие синтез и повышающие экскрецию продуктов нарушенного 

метаболизма и средства антиоксидантной терапии, способствующие стабилизации 

цитомембран) часто не позволяют добиться полного и стойкого клинического эффекта.  

Для улучшения результатов лечения дополнительно к базисному лечению 

дисметаболической оксалурической нефропатии планово стал назначаться биопрепарат 

«Нарине-форте» производства ООО «Биокор», содержащий жидкие концентраты 

кислотоустойчивых ацидофильных лактобактерий штамма «Нарине ТНС» и 

бифидумбактерий штамма В. bifidum 791 БАГ. Биофлоре принадлежит ведущая роль в 

поддержании нормального микробиоценоза ЖКТ, повышении иммунобиологической 

резистентности организма, в осуществлении белкового и минерального обменов. 

Бифидум-флора участвует в выработке лизоцима, стимуляции иммунной системы, синтезе 

витаминов, всасывании железа, кальция. Лактобактерии стимулируют фагоцитарную 

активность нейтрофилов и макрофагов, синтез иммуноглобулинов и интерферонов, 

регулируют обмен желчных кислот и холестерина, подавляют условно-патогенную флору. 

Материалы и методы 

Для клинических наблюдений было отобрано 36 детей в возрасте от 5 до 7 лет, у 

которых в качестве основного заболевания при участии детского нефролога была 

диагностирована дисметаболическая оксалурическая нефропатия. Диагноз подтверждался 
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анамнестическими и клинико-лабораторными данными, был верифицирован результатами 

УЗИ, а у четырех пациентов – экскреторной урографией.  

Нефропатия характеризовалась изменением состава мочи, средние величины 

параметров которого соответствовали: протеинурия – 0,069 г/л; лейкоцитурия – 2617 в 1 

мл; эритроцитурия – 2001 в 1 мл; оксалурия – 378,7 мкмоль/л/сутки; бактериурия +. У 

всех больных отмечалось нарушение разводящей функции почек. В почечной паренхиме 

определялись  диффузные эхопозитивные включения солей. У всех больных нефропатия 

сопровождалась сопутствующей патологией: билиарная дисфункции на фоне аномалии 

развития желчного пузыря – 28,  вегето-сосудистая дистония – у 18, малые аномалии 

развития сердца - у 16 детей. Наблюдались так же резидуальные поражения ЦНС, 

функциональная желудочная диспепсия, синдром раздраженного кишечника и 

хронический гастродуоденит (все заболевания находились в стадии ремиссии) – 

соответственно 16-12-12 человек. У каждого  третьего ребенка имелись очаги инфекции 

носоглотки.  

Выявленная патология реализовалась на фоне диспластической конституции (у 

каждого обнаружено от 5 до 9 стигм дизэмбриогенеза). Совокупность малых аномалий 

развития со стороны мочевыводящей (каликоэктазия - 14, пиелоэктазия - 16, удвоение 

почки - 2 человека), сердечно-сосудистой (дополнительные хорды – 16, пролапс 

митрального клапана - 12, открытое овальное отверстие межпредсердной перегородки – 4 

человека) систем и желчного пузыря (в различных сочетаниях выявляемые грушевидная 

форма - 12, S –образная форма - 10, удлинение шейки - 10, фиксированные перегибы – 10, 

перегородки – 8 человек) в сочетании с вегетососудистой дистонией и высокой 

оксалурией рассматривались нами как проявления недифференцированной 

соединительнотканной дисплазии, на фоне которой и реализовалось формирование 

почечной патологии.  

Расчет гематологических коэффициентов реактивно-защитного потенциала 

организма показал, что исходная величина коэффициента фагоцитарной защиты (КФЗ), 

специфического иммунного лимфоцитарно-моноцитарного показателя (СИЛМП) и 

лейкоцитарного индекса интоксикации (ЛИИ) были близки к физиологическим 

нормативам, тогда как показатель аллергической настроенности организма (АНО) у 

четверти больных был достоверно выше пороговых значений. Близкие по величине 

параметры были получены у 16 человек контрольной группы наблюдения, у которых 

основным заболеванием считалась оксалурическая нефропатия в сочетании с 

сопутствующими заболеваниями, аналогичными тем, какие были диагностированы у 

пациентов основной группы. Учитывая комбинированный характер патологии, 

отличающейся взаимосвязью патогенетических нарушений, больным основной группы 

помимо общепринятой базисной терапии на 2,5-3 недели дополнительно был назначен 

биопрепарат «Нарине-форте» в дозировке 1 десертная ложка 2 раза в день после еды. 

Результаты и обсуждение 

Дополнительное использование биопрепарата позволило получить положительный 

клинический эффект, в среднем, на 2 дня раньше, чем в контрольной группе. Проявления 

болевого синдрома, обусловленного как нарушениями уродинамики, так и дисфункцией 

желудочно-кишечного тракта, исчезли к концу первой недели лечения, а на фоне базисной  

терапии они сохранялись до 10-11 дня. Дизурические расстройства и ощущения 

дискомфорта при мочеиспускании на фоне приема пробиотиков у большинства больных 

прекращались на 8-10 день лечения, а без их назначения удерживались до 2-х недель. 

Лейкоцитурия у больных основной группы чаще исчезала через неделю, а в контрольных 
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наблюдениях она у трети пациентов сохранялось и после окончания курса лечения. Так же 

вели себя и показатели протеинурии. Эритроцитурия при назначении пробиотиков почти 

у всех детей исчезала к 14-15 дню, а при использовании только базисной терапии  она 

сохранялась у четверти больных до окончания лечения. Уровень оксалурии после приема 

биопрепаратов уменьшился на 40%, а  у трети больных нормализовался. В контрольной 

группе содержание оксалатов снизилось лишь на четверть, достигнув нормы только у 

двух пациентов. На фоне приема пробиотиков содержание гемоглобина в крови 

увеличилось у детей с 121,6 до 125,2 г/л, в контроле практически не изменившись. 

Оставаясь в пределах физиологических значений, средний показатель КФЗ на фоне 

применения биопрепаратов увеличился с 8,9 до 10,1; СИЛМП вырос с 6,2 до 7,1; АНО 

уменьшился с 0,67 до 0,47, а ЛИИ с 1,12 снизился до 0,97, что отражает тенденцию к 

повышению реактивно-защитного потенциала организма. У детей контрольной группы 

при нарастании выраженности индивидуальных различий достоверных изменений 

средних величин этих параметров не отмечалось. Применение биопрепарата 

сопровождалось исчезновением клинических симптомов холепатии, функциональной 

желудочной и кишечной диспепсии. У каждого четвертого прекратились головные боли, 

связанные с нейроциркуляторной дистонией. В контрольной группе аналогичных 

результатов удалось достичь в полтора раза реже.  

Заключение 

Наблюдения показали эффективность использования биопрепарата «Нарине-

форте» в комплексной терапии оксалурической нефропатии у детей. Его применение 

способствует более раннему устранению патологической симптоматики, приводит к 

заметному улучшению  лабораторных показателей, повышает  состояние 

иммунобиологической резистентности организма. Пробиотики уменьшают повреждение 

цитомембран, дефицит митохондриальных энзимов, нарушение вегетативной 

реактивности и снижают сенсибилизацию, нивелируя патологические влияния 

соединительнотканной дисплазии,  на фоне которой происходит формирование почечной 

патологии. 
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 В последнее время широко обсуждаются последствия резких колебаний гликемии у 

детей с сахарным диабетом 1 типа (СД-1), которые могут способствовать возникновению 

гипогликемий.  Выраженная вариабельность гликемии и стойкая декомпенсация 

углеводного обмена оказывает воздействие на формирование как хронических, так и 

острых осложнений у детей с СД-1. 

Цель исследования: оценить суточную вариабельность  гликемии и выявить 

причины ее возникновения у детей с сахарным диабетом 1 типа. 

 Материалы и методы: проведено комплексное обследование 128 детей -  65 

девочек и 63 мальчика в возрасте от 6 до 17 лет (средний возраст 11,6±0,30 года), с 

длительностью заболевания СД-1 от 0,5 до 16 лет (средняя продолжительность 4,5±0,30 

года), наблюдающихся в эндокринологическом центре ГБУЗ Тверской области 

«Клинической детской больницы № 2». Использовали клинико-анамнестический метод, 

определяли уровень гликированного гемоглобина (HbA1с), проводили оценку суточной 

дозы инсулина, суточный мониторинг гликемии. 

 С учетом суточной вариабельности гликемии были сформированы 3 группы 

пациентов: I - со средней суточной  вариабельностью гликемии менее 5 ммоль/л (28 

человек), II - с вариабельностью гликемии  5-10 ммоль/л (84 человека) и III – более 10 

ммоль/л (16 человек). Средняя вариабельность гликемии в исследуемых группах 

составила 4,0±0,17ммоль/л, 7,2±0,15ммоль/л и 11,2±0,26 ммоль/л. 

 Результаты: анализ групп детей по средней суточной вариабельности гликемии не 

выявил зависимости последней от длительности заболевания СД-1 и средней суточной 

дозы инсулина. Так средняя длительность заболевания составила 3,9±0,58 года в I группе, 

4,7±0,39 года во II группе и 4,1±0,72 года в  III группе (р>0,05). Средняя доза инсулина в 

исследуемых группах была 0,67±0,048 ед/кг, 0,72±0,025 ед/кг и 0,68±0,056 ед/кг 

соответственно, р>0,05). При наличии у детей различной вариабельности гликемии, 

разница по среднему показателю HbA1с в данных группах была статистически незначима 

и составила 8,5±0,39 %, 9,3±0,22 % и 8,9±0,51 % соответственно (р>0,05), что может 

свидетельствовать о наличии скрытых гипогликемий. 

 Выводы: суточная вариабельность гликемии не зависит от длительности 

заболевания и средней суточной дозы инсулина у детей с сахарным диабетом 1 типа. 

Гликированный гемоглобин не отражает вариабельность гликемии у детей с сахарным 

диабетом 1 типа.  

 

 



95 

 

УДК 616.33-002.27-084 

О. А. Лаздин, доцент кафедры внутренних болезней ФДПО, интернатуры и ординатуры, 

Л. Е. Махно 

К ВОПРОСУ О ПРОФИЛАКТИКЕ РАКА ЖЕЛУДКА  

У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ  ГАСТРИТОМ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: профессор Л. В. Шпак 

 

Хронический гастрит (ХГ) –  широко распространенное заболевание 

пищеварительной системы, в Российской Федерации им страдает более 60 % населения. 

Довольно часто ХГ предшествует и сопутствует таким серьезным заболеваниям, как язва 

и рак желудка. С 1983 г.,   после открытия Б. Маршаллом и Р. Уорреном  бактерии 

Helicobacter pylori, основную массу ХГ  стали ассоциировать с этим возбудителем (больше 

80 % случаев). По мере  дальнейшего  накопления сведений  о  его патогенности  ВОЗ в 

1994 г.  признала хеликобактерную инфекцию  канцерогеном I ряда, способствующим 

возникновению некардиального рака желудка (НРЖ) [1]. Тверская область входит в зону с 

высокой заболеваемостью  раком желудка.  

В настоящее время ведущей схемой патогенеза НРЖ является каскад Корреа [2]. 

При инфицировании больного пилорическим хеликобактером первой ступенью является 

развитие хронического гастрита, который  у  50% пациентов может стать атрофическим. 

На  атрофичной слизистой оболочке  желудка (СОЖ) нередко  возникают очаги  

кишечной метаплазии. Считается, что именно в этом метаплазированном эпителии легко  

развивается дисплазия – нарушение процессов деления клеток и их созревания с 

повышенным риском злокачественного перерождения.   

Согласно  Европейским рекомендациям по ведению пациентов с предраковыми 

состояниями желудка (MARS, 2012),  необходимо более широкое проведение  скрининга 

для выявления больных ХГ с ранними стадиями атрофических изменений в СОЖ  [3]. В 

настоящее время  основным методом верификации  ХГ и всего каскада патологических 

изменений в желудке является эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) с биопсией и 

гистологическим исследованием биоптатов по системе OLGA  [4, 5]. К сожалению, 

морфологическое исследование   не всегда возможно в условиях поликлиники, к тому же  

ЭГДС  часто вообще проводится без биопсии СОЖ.  Киотское соглашение (2015) 

констатирует, что ЭГДС не способна выявлять атрофию и метаплазию СОЖ на ранних 

стадиях, и рекомендует использовать для этих целей более совершенные методы 

исследования: хромо- и видеоэндоскопию желудка [6, 7]. Возрастает роль 

валидизированных серологических маркеров  атрофии  СОЖ,  которые являются 

наилучшими из имеющихся  неинвазивных методов для выявления лиц с высоким риском 

РЖ (Маастрихт IV, 2012) [8]. К ним относится ГастроПанель  производства фирмы 

BIOCHIT (Финляндия), которую  иногда называют серологической биопсией СОЖ, так 

как по ней можно судить о  состоянии СОЖ и выявить её атрофию на  более ранних 

стадиях  [9, 12]. Этот метод базируется на определении в сыворотке крови специфических 

белков: пепсиногенов I (PG I) и II (PG II),  их соотношения, а также  гастрина-17 и титра 

антител (Ig G) к Helicobacter pylori.  ГастроПанель  является щадящим методом для 

пациента и может широко использоваться в амбулаторных условиях. 

Важной составной частью профилактики РЖ является эрадикация хеликобактерной  

инфекции. Рекомендации Маастрихт IV (2012) и  особенно Киотского соглашения (2015)  

расширили  показания  к ее проведению.  Однако остается большой контингент больных  
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хеликобактерным гастритом, преимущественно с начальными проявлениями атрофии, 

который не входит в список для проведения эрадикационной терапии. Вместе с тем,  

исследования последних лет   показали, что хотя эрадикация Н. pylori  не влияет на 

атрофию СОЖ и кишечную метаплазию в  антральном отделе, у пациентов с 

атрофическим гастритом она уменьшает атрофию тела  желудка. [10, 11]  Учитывая  

вышеизложенное,  современные тенденции заключаются в расширении (уточнении)  

показаний для проведения эрадикации Н. pylori, прежде всего, у лиц с ХГ,  тем более, что 

появились инновационные методы выявления более ранних стадий атрофических 

нарушений. 

Цель исследования: выявление в поликлинических условиях у больных ХГ 

ранних стадий атрофии СОЖ как фактора риска рака желудка. 

Материалы и методы 

Обследовано 54 больных  (мужчин –28, женщин –26; возраст 58,6±3,5 года). Всем 

пациентам проводилось эндоскопическое исследование желудка с биопсией СО и 

быстрым уреазным тестом. В  соответствии со стандартами лечения заболевания 

(Маастрихт II, 2000), 6 пациентам (11,1 %) была проведена эрадикационная терапия, 

поскольку  у двух из них был выявлен атрофический гастрит, у одного больного ХГ 

сочетался с отягощенной наследственностью (отец умер от рака желудка); трем больным 

ее провели по их желанию. Эрадикационная терапия была стандартной тройной и 

включала ингибитор протонной помпы, чаще всего омез в стандартной дозировке 2 раза 

/с, амоксициллин – 1 г  2 раза/с и клацид – 500 мг 2 раза/с. Больным атрофическим 

гастритом осуществлялась тройная терапия  с  де-нолом  (амоксициллин+ клацид+ де-

нол). Лечение проводилось в течение 10 дней с контролем на выявление антигена  к H. 

pylori  в кале через 4 недели. У всех 6-и больных после эрадикации этот тест стал 

отрицательным.   

У оставшихся 48-и больных  с диагнозом хронический неатрофический гастрит 

(гастродуоденит) показаний к антихеликобактерной терапии по принятым стандартам не 

было. Им проводилось традиционное лечение ХГ. Затем эти пациенты были разделены на 

2 группы, примерно одинаковые по возрасту (58,1 и 58,3 года) и полу (в 1-й группе 

мужчин – 14,   женщин –10, во 2-й группе – 13 и 11 соответственно). Первой группе в 

порядке дообследования были проведены серологические тесты ГастроПанели, вторая  

группа больных была контрольной,  дополнительные исследования им не проводились.  

Результаты ГастроПанели позволили разделить больных первой группы на 3 

подгруппы: А – 6 человек (25 %) с выраженными явлениями атрофии в СО, В – 9 

пациентов (37,5 %)  с умеренными изменениями в слизистой  и С – 9 человек (37,5 %) – 

без атрофических нарушений. В таблице 1 представлены средние данные показателей 

ГастроПанели, необходимые для выявления состояния СОЖ.  

Оказалось, что  у пациентов подгруппы А показатели  PG I – до 28,6±1,7 нг/мл  и 

отношение PG I/PG II <3  (2,7±1,1) были резко снижены.  В подгруппе В значения PG I  не 

достигали 70 нг/мл,  но соотношение PG I/PG II  превышало 3,0, что свидетельствовало об 

очаговой атрофии СОЖ, не выявленной ЭГДС. Такие больные по Киотскому  соглашению 

(2015)  рассматриваются как группа риска по РЖ и подлежат эрадикации Н. pylori. В 

подгруппе С показатели PG I, PG II и их соотношения не выходили за пределы 

репрезентативных значений. 
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Таблица 1 - Показатели Гастропанели у дообследованных больных 

Под-

группа 

PGI PG II PGI/PGII 
G-17 

баз. 

G-17 

cтим. 

Титр Ig G 

к H. Pylori 

N 30 -160 

г/л (нг/мл) 

N 3-15 

г/л (нг/мл) 
N >3 

N 2-10 

пмоль/л 

N 5-30 

пмоль/л 
N  <30 ЕД 

А 28,6±1,7 6,1±2,1 2,7±1,1 2,8±1,2 6,1±2,2 49,6±2,7 

В 67,3±2,4 9,1±2,2 7,6±3,1 4.1±2,2 76,2+3,8 76,3±4,7 

С 84,7±2,8 12,3±3,3 12,2±3,5 6,8±2,4 - 87,6±3,8 

N – нормальные значения 

 

При анализе  показателей  базального гастрина -17 обнаружены его пониженные 

значения в подгруппе А и В, что может свидетельствовать об атрофии СО антрального 

отдела желудка или  о повышении кислотности желудочного сока. Оно выявлено  у 6-и 

пациентов: у 4-х человек из подгруппы А и 2-х человек из подгруппы В. Для 

дифференциальной диагностики этих состояний  им было проведено определение 

стимулированного гастрина-17.  У пациентов  подгруппы А оно подтвердило наличие 

атрофии в антральном отделе, а у больных из подгруппы В указало на гиперхлоргидрию. 

У остальных пациентов показатели базального G-17   были в пределах  нормальных 

величин. Титр антител к хеликобактеру в подгруппе А составил в среднем 49,6±2,7 ЕD, в 

подгруппе В – 76,3± 4,7 ЕD, в подгруппе был самым высоким –- 87,6+3,8 ЕD. 

Таким образом, по результатам ГастроПанели у 62,5 % дообследованных больных 

были выявлены признаки атрофии СО  желудка, которые не диагностировались при ЭГДС 

(Р<0,05).  Этим больным была проведена успешная эрадикационная терапия с 

последующим  контролем. Следовательно, диапазон показаний к эрадикационной терапии 

может быть расширен. В группу риска необходимо включать пациентов с показателями 

PG I<70 нг/мл, а также больных с высоким титром АТ к хеликобактеру  (>90 ЕD), даже 

при  отсутствии признаков атрофии СОЖ. В плане профилактики РЖ  в зонах с высокой 

заболеваемостью для выявления начальной стадии атрофии  СОЖ  весьма эффективен 

скрининг с использованием ГастроПанели. 
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Проблема безопасности продуктов питания возрастает с каждым годом, поскольку 

именно обеспечение безопасности продовольственного сырья и пищевых продуктов 

является одним из основных факторов, определяющих здоровье людей и сохранение 

генофонда. 

Проблема микотоксикозов известна с глубокой древности. Периодически 

случались отравления людей и животных при употреблении продуктов, содержащих 

микотоксины. Наиболее известна гибель 14 тысяч человек в Париже в 1129 году от 

употребления хлеба, содержащего микотоксин спорыньи злаков. В России также 

отмечены случаи массового отравления людей и животных зерном и хлебом, содержащим 

микотоксины возбудителя фузариоза. Приблизительно с 60-х годов ХХ-го века проблема 

микотоксинов приобрела глобальный характер в связи с нарушением экологического 

равновесия при интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур, а 

также из-за повышения содержания фотооксидантов в атмосфере. Возрастание 

микотоксикоза сельскохозяйственных продуктов связано с широким применением 

азотных удобрений и пестицидов. 

Относительно недавно в Малайзии во время праздника умерло 13 детей, которые 

поели лапши, зараженной афлатоксинами. В развитых странах опасность острого 
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токсического отравления микотоксинами оценивается как минимальная. В качестве 

серьезной опасности следует рассматривать вероятность позднего проявления  

токсического воздействия (преимущественно риск возникновения опухолевых  

заболеваний) при систематическом употреблении, микотоксинов вместе с продуктами 

питания. 

Микотоксикозы — заболевания, обусловленные попаданием в организм 

микотоксинов, которые образуются в процессе жизнедеятельности ряда 

микроскопических (плесневых) грибов. Основной путь попадания микотоксинов в 

организм – пищевой (алиментарный). Для людей, работающих с загрязненным сырьем, 

существует профессиональный риск поражения микотоксинами респираторным путем 

или контактным - через кожу. Таким образом, известны следующие виды микотоксикозов: 

пищевые (алиментарные), респираторные (пневмомикотоксикозы) и 

дерматомикотоксикозы. Пневмомикотоксикозы и дерматомикотоксикозы возникают у 

людей при проникновении микотоксинов в организм через слизистую оболочку 

дыхательных путей или поврежденную поверхность кожи. Наблюдаются эти заболевания 

(«зерновая лихорадка», «лихорадка чесальщиков») у людей, работающих с сырьем, 

пораженным в значительной степени токсинообразующими грибками. К наиболее 

распространенным алиментарным микотоксикозам людей и животных относятся 

фузариотоксикозы: споротрихиеллотоксикоз, фузариограминеротоксикоз, 

фузарионивалетоксикоз. 

Микотоксины относятся к наиболее опасным контаминантам пищевых продуктов и 

кормов. Они отличаются высокой токсичностью, а многие из них обладают мутагенными, 

тератогенными, канцерогенными и иммуносупрессивными свойствами. В настоящее 

время выделено более 300 микотоксинов, продуцируемых представителями 350 видов 

микроскопических грибов, однако практическое значение как загрязнители пищевых 

продуктов имеют лишь около 20. Среди них наиболее распространены и опасны для 

здоровья человека афлатоксины В1, В2, G1, G2, М1 (продуценты – грибы рода Aspergillus, 

трихотеценовые микотоксины и зеараленон (продуценты – грибы рода Fusarium), 

охратоксины, цитринин, цитреовиридин (продуценты – грибы рода Aspergillus и 

Penicillium), алкалоиды спорыньи, в т.ч. лизергиновая кислота и агроклавин.  

Источники микотоксинов: 

 растительные продукты, зараженные микотоксинами (кукуруза, рис, соя, арахис и 

т.д.), в результате поражения их грибками в период созревания и уборки урожая 

при неблагоприятных метеорологических условиях и неправильном хранении; 

 продукты животного происхождения (мясо, молоко, молочные продукты, яйца), в 

которые микотоксины попадают вследствие скармливания животным и птице 

кормов, зараженных микотоксинами.  

Микотоксины устойчивы к действию физических и химических факторов. 

Общепринятые способы технологической и кулинарной обработки частично уменьшают 

их содержание в продукте. Высокая температура (свыше 200°), замораживание, 

высушивание, воздействие ионизирующего и ультрафиолетового излучения 

малоэффективны. 

Эрготизм (злая корча, «огонь святого Антония») – заболевание, возникающее при 

употреблении продуктов из зерна, содержащего примесь гриба Claviceps purpurea. 

Токсичной для человека является покоящаяся стадия грибов, известная под названием 

«рожки спорыньи». Действующим началом спорыньи являются алкалоиды лизергиновой 

кислоты и клавиновые производные. Токсические вещества устойчивы к нагреванию и 
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сохраняют токсичность после выпечки хлеба. Заболевание протекает в острой и 

хронической форме. Острая форма может развиваться после однократного приема злаков. 

Это судорожная или конвульсивная форма, проявляющаяся поражением центральной 

нервной системы (тонические судороги, головокружение, парастезии) и острым 

гастроэнтеритом. Может закончиться летально. В тяжелых случаях наблюдаются 

галлюцинации, расстройство сознания, эпилептиформные судороги. При выздоровлении 

могут наблюдаться парезы, атрофия мускулатуры, контрактуры сгибателей рук и ног. 

Употребление зерновых продуктов в течение 10-20 дней может привести к хронической 

форме эрготизма, характеризующейся поражением сосудисто-нервного аппарата. 

Фузариотоксикозы вызываются токсинами плесневых грибов рода Fusarium. К 

данной группе болезней относятся алиментарно-токсическая алейкия, отравление 

«пьяным хлебом» и отравление «красной плесенью». 

Алиментарно-токсическая алейкия – заболевание, возникающее при употреблении 

изделий из перезимовавшего зерна (пшеницы, ржи, гречихи и проса), которое было 

поздно убрано из-за погодных условий, а также хранилось в условиях повышенной 

влажности, при которой возможно размножение грибов Fusarium sporotrichiella. Сразу или 

через несколько часов после приема пищи могут появиться местные симптомы по типу 

ожога (горький вкус во рту, одеревенение и опухание языка, жжение в полости рта, 

саднение в зеве и глотке, боль при глотании) и симптомы общего характера (слабость, 

недомогание, ломота в теле, потливость, плохой сон, состояние опьянения). 

Отравление «пьяным хлебом» – заболевание, связанное с употреблением зерновых 

культур, пораженных грибом Fusarium graminearum. После приема в пищу хлебных 

изделий, у людей появляются возбуждение и эйфория, затем слабость, чувство тяжести в 

конечностях, дрожь, скованность походки, потеря работоспособности. Позднее 

характерны резкие головные боли, головокружение, рвота, боли в области живота, диарея. 

В тяжелых случаях наблюдается потеря сознания, обморок.  

Отравление «красной плесенью» (фузарионивалетоксикоз) – тяжелое заболевание 

людей, наблюдаемое при употреблении продуктов из пшеницы, ячменя и риса, 

пораженных «красной плесенью». Заболевание сопровождается тошнотой, рвотой, 

диареей, головными болями, судорогами.  

Афлатоксикозы – пищевые отравления, связанные с высокими концентрациями 

афлатоксинов в пище (от 0,2 до нескольких мг/кг). Афлатоксины вырабатываются 

плесневыми грибами Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus. В клинической картине 

заболевания характерны симптомы поражения желудочно-кишечного тракта: диарея, 

некроз, жировая инфильтрация печени, поражение почек, нейроинтоксикация, судороги, 

нарушение координации, парезы, множественные геморрагии и отеки. Афлатоксины 

являются гепатотропными ядами и вызывают развитие цирроза и рака печени. Часто 

причиной заболевания являются арахис, арахисовая мука и масло, лесные, грецкие и 

бразильские  орехи, миндаль, фисташки, бобы кофе и какао, содержащие афлатоксины. 

Охратоксикоз – заболевание, связанное с употреблением в пищу следующих 

продуктов: рожь, ячмень, пшеница, бобы, кофе, зараженных аспергиллами (A. ochraceus) и 

пенициллами (P. viridicatum). Охратоксины обладают нефротоксическим действием и по 

степени токсичности близки к афлатоксинам. Они могут накапливаться в тканях: почках, 

печени, мышцах, а также экскретироваться с молоком. 

Кардиальная форма бери-бери – тяжелые алиментарные токсикозы («болезнь 

желтого риса»). Этиологическим фактором является поражение риса грибами рода 

Penicillium citreoviride, вырабатывающими цитреовиридин – желтый пигмент, 
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обладающий выраженными нейротоксическими свойствами. В результате развиваются 

нарушения ЦНС, дыхательной и сердечной систем. 

Лабораторная диагностика микотоксикозов основана на выявлении связи между 

интоксикацией и употреблением в пищу пораженных грибками продуктов, выявлении в 

исследуемом материале (продуктах питания, в биологических жидкостях и тканях) грибов 

или микотоксинов. На законодательном уровне официально признан метод 

высокоэффективной жидкостной хроматографии, позволяющий получать достоверные 

результаты при определении низких концентраций отдельных микотоксинов. Для 

количественного определения специфических микотоксинов в некоторых сырьевых 

компонентах используют быстрый, относительно недорогой и надежный метод ИФА 

(иммуноферментный анализ). Специально разработанный высокочувствительный метод 

на основе жидкостной хроматографии/тандемной масс-спектрометрии (ЖХ-МС/МС)для 

точного параллельного определения нескольких микотоксинов в широком диапазоне 

кормовых и пищевых компонентов.  

Лечение микотоксикозов проводится по общим принципам клинической 

токсикологии: прекращение попадания в организм зараженных микотоксинами 

продуктов, промывание желудка, очищение кишечника и введение энтеросорбентов. В 

тяжелых случаях показаны форсированный диурез и гемосорбция. В дальнейшем лечение 

микотоксикозов направлено на профилактику поражений печени и инфекционных 

осложнений. 

Профилактика микотоксикозов сводится к следующим мероприятиям:  

 проведению широких эпидемиологических исследований связи различных 

болезней невыясненной этиологии с уровнем пораженности продуктов питания 

микотоксинами;  

 разработке комплекса агротехнических мероприятий по предотвращению 

распространения токсичных грибов во внешней среде;  

 проведению микологического контроля за зерном и мукой, нормированию 

афлатоксинов в пище;  

 запрету скармливания животным и птице кормов, содержащих любые количества 

охратоксинов. 
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Артериальная гипертония (АГ) - самостоятельное, хронически протекающее 

заболевание, основным проявлением которого является синдром артериальной 

гипертензии, не связанный с другими причинами [1-4]. На сегодняшний день она является 

одной из актуальнейших проблем современного населения во всем мире. Именно АГ 

является одним из основных факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и 

их осложнений. По данным официальной статистики, в России зарегистрировано около 

22,4 миллиона человек, страдающих АГ, а это около 30 % взрослого населения страны. 

Согласно прогнозу распространенности АГ в ближайшие годы соотношение между 

заболеваемостью АГ у мужчин и женщин должно впервые измениться в пользу женщин. 

В 2000 г. артериальное давление (АД) >140/90 мм рт. ст. выявлялось примерно у 26,6 % 

мужчин и 26,1 % женщин, в то время как к 2025 г. ожидаемое количество лиц с АД выше 

целевого уровня составит 29,0 % среди мужчин и 29,5 % среди женщин [1-4]. Чем беднее 

страна, тем больше случаев АГ и обусловленных ею проблем регистрируется у более 

молодых пациентов (40-59 лет), в то время как в развитых странах отмечается 

превалирование пожилых пациентов (60-70 лет и старше).  

Моторно-эвакуаторным нарушениям пищеварительного тракта также придается 

важное значение в патогенезе многих гастроэнтерологических заболеваний, 

характеризующихся разнообразными по степени выраженности абдоминальными 

болевыми и диспепсическими синдромами [1-4]. 

Цель исследования: изучить особенности клинической картины АГ у пациентов с 

моторно-эвакуаторными нарушениями желудка, находившихся на стационарном лечении 

в терапевтическом отделении клиники ФГБОУ ВО Кировской ГМА в 2011 г. 

Материалы и методы: обследовано 50 пациентов с АГ и моторно-эвакуаторными 

нарушениями желудка, находившихся на лечении в терапевтическом стационаре. Для 

изучения клиники и течения коморбидной патологии использовались данные 

амбулаторных карт, историй болезни и анамнестические сведения. 

Результаты: средний возраст больных составил 44,8±2,2 года, из них мужчин — 

80 %, женщин — 20 %. Пациентов молодого возраста (классификация ВОЗ) было 30 %, 

среднего — 50 %, пожилого — 20 %. Средний возраст женщин составил 40,5±1,4 года, 

средний возраст мужчин - 48,6±1,9 года. Отягощенный наследственный анамнез по 

патологии сердечно-сосудистой системы регистрировался у 70 %, по желудочно-

кишечному тракту - у 50 % пациентов из всех опрошенных. Возраст начала заболевания 

варьировал от 7 до 30 лет. В среднем начало заболевания приходилось на средний возраст 

от 20 до 45 лет. Стаж заболевания — от 1 года до 28 лет.  

При анализе субъективных симптомов у всех пациентов наряду с жалобами по 

желудочно-кишечному тракту (отрыжка, изжога) в клинике присутствовали тяжесть в 

голове на фоне повышения артериального давления (100 %). Только 50 % из всех 

опрошенных отмечали наличие головных болей при повышении артериального давления. 

Появление головокружения наблюдалось у 40 % пациентов. Сочетание симптомов по 
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сердечно-сосудистой системе и желудочно-кишечному тракту наблюдалось у 76 % 

опрошенных. Эти же 76 % отмечали усиление вышеперечисленных симптомов АГ в 

осенне-весенние месяцы. 

Выводы: дебют коморбидных заболеваний приходится на относительно молодой 

возраст от 20 до 45 лет. При анализе клинической картины течения АГ у пациентов с 

моторно-эвакуаторными нарушениями желудка, установлено более скрытое течение 

симптомов АГ. При обострении патологии желудка наблюдалось ухудшение 

симптоматики по сердечно-сосудистой системе. Врачам-клиницистам нужно учитывать, 

что своевременное лечение моторно-эвакуаторных нарушений желудка способствует 

длительной компенсации данной коморбидной патологии. 
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В современное время атлетизм - это  оптимальный  и  популярный  вид  спортивной  

деятельности. В процессе занятий атлетизмом  приходится  работать  с  физически  

малоподготовленным  контингентом, что несет реальную угрозу неадекват-ности 

физических нагрузок (ФН) функциональным возможностям организма  (ФВО)  [4].  

Изучение  активности  лактатдегидрогеназы (ЛДГ) является  важным и информа-тивным 

параметром  при  изучении  влияния  режима  ФН  на  организм  спортсменов.  В случае 

перетренированности организма или при исчерпании его компенсаторных  возможностей  

под  влиянием  ФН  развиваются  вторичные  патологического  процес-сы,  

сопровождающиеся  увеличением  активности  ЛДГ, что сигнализирует о недопус-

тимости таких режимов [1-3]. 

Цель исследования: анализ содержания ЛДГ в крови, адекватности величины ФН 

ФВО подготовленных спортсменов (ПС) и нетренированных юношей.  

Материал  и  методы: исследовали  20  ПС  19-20  лет,  занимавшихся атлетизмом 

на протяжении трех лет, а также 40  нетренированных юношей. Участники  исследования 
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разделены на три группы:  ПС,  нетренированных юношей (1-я и 2-я).  Определяли  

величину максимального веса отягощения  организма  (ВМВО max),  максимальные 

силовые возможности организма  (МСВО)  методом  «отжим лежа от груди» в Смит-

машине»  [5].  Для определения  количественной оценки  ФН  в атлетизме  изучался  

рабочий  вес отягощения  (РВО)  в контрольном упражнении и  в  условиях  выполнения  

двигательной  активности  (ДА). Контроль  адекватности  ФН ФВО  в исследованиях  

определяли  по изменению активности ЛДГ в крови после  ДА.  Активность  ЛДГ в 

сыворотке крови  (СК)  определяли  кинетическим  методом  на  оборудовании  фирмы 

«HIGH TECHNOLOGY INC» (США) [6].  

Результаты:  при  проведении  контрольного тестирования, позволяющего 

определить  МСВО,  получены результаты, которые напрямую зависели от уровня  ФН  

ПС.  Имелись достоверные различия  между  показателями МСВО  ПС  и  

нетренированных юношей, причем в обеих группах нетренированных юношей  данный  

параметр  был    практически  одинаковым.  Оперативный  контроль  адекватности  

предлагаемых  режимов  ФН  осуществлялся  по  изучению  активности  ЛДГ в  СК. 

Величина суммарной  ФН у  ПС  при  выполнении  серии  подходов  контрольного  

упражнения  составила  462,02±10,11 кг/мин. При этом активность ЛДГ в СК у 

нетренированных юношей снижалась с 355,7±8,91 Е/л до 339,6±4,3 Е/л, т.е. активность  

ЛДГ в СК падала  на 4,7 %, но  статистически значимых различий  между показателями до 

и после ФН не  было выявлено  (р>0,05).  Это  говорит  о  том,  что  предлагаемая  ФН  

адекватна  ФВ исследуемого  контингента.  Вместе  с  тем,  снижение  ЛДГ  сви-

детельствует  о компенсаторных механизмах у ПС, которые развиваются в процессе 

длительных занятий атлетизмом. Итак, полученные данные свидетельствуют об 

отсутствии патологических сдвигов уровня ЛДГ в СК ПС после заданной ФН.  

По показателю суммарной ФН между группами была выявлена достоверная 

разница (17,1 %; р<0,05), которую использовали нетренированные юноши во время 

проведения исследования. Это объясняется тем, что нетренированные юноший 1-й группы 

использовали во время ФН РВО снаряд, величина которого составляла 70 % от ВМВО 

max. У нетренированных юношей 2-й группы данный показатель с оставил 80 %. Это 

обстоятельство свидетельствует о том, что даже при одинаковых показателях МСВО 

незначительное изменение величины РВО существенно влияет на показатель суммарной 

ФН. У  нетренированных юношей  обеих  групп в состоянии покоя до  ФН активность 

ЛДГ в СК находилась  примерно на одном уровне  (379,7±8,2 Е/л в 1-й и 370,3±4,2 Е/л - во 

2-й группах нетренированных юношей, соответственно)  и не выходила за границы 

физиологической  нормы. Результаты тестирования сразу же после  нагрузки показали 

незначительное повышение (с 1,1 до 2,2 %) исследуемого показателя, что свидетельствует 

об адекватности предложенной ФН ФВО у нетренированных юношей. Суммируя  

результаты  контроля  активности ЛДГ в СК ПС и нетренированных юношей на всех 

этапах эксперимента, можно заключить, что были выявлены межгрупповые различия по 

этому параметру. Так, показатель содержания ЛДГ в СК, зафиксированный до начала ФН, 

у ПС, в среднем, был на 5,4 % ниже по сравнению с нетренированными юношами обеих 

групп, однако  статистически значимых различий между показателями всех трех групп 

выявлено не было (р>0,05). Это позволяет говорить о практически одинаковом состоянии 

организма ПС и нетренированных юношей перед ФН. В свою очередь, после ФН 

исследуемый показатель демонстрирует тенденцию к снижению в группе ПС, но, в тоже 

время, увеличивается в обеих группах нетренированных юношей. Полученные результаты 

отображают факт наличия, с одной стороны, более  высокого  уровня  адаптационных   и  
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компенсаторных  возможностей  организма ПС в сравнении с нетренированными 

юношами, а, с другой - наличие зависимости от внешних факторов (величины показателя 

суммарной ФН и условий выполнения ДА).  

Заключение:  показано,  что  ФН,  при  которых  показатель РВО  составляет  70-

80 %  от  разового  максимального силового усилия,  являются умеренными  как для  ПС,  

так и  для  нетренированных юношей, что позволяет  использовать их в качестве 

оптимального показателя величины силовой нагрузки в атлетизме. Умеренные ФН 

практически не влияют на активность ЛДГ в СК НЮ, в то же время способствуя  

существенному снижению активности данного фермента у ПС, что позволяет 

предположить наличие компенсаторных механизмов и изменение их активности в 

зависимости от уровня тренированности исследуемого контингента. 
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По данным ВОЗ, алкоголизмом в мире страдают около 70 млн. человек. 

Распространённость алкоголизма составляет 2 %. В Российской Федерации в 2000 г 

состояло на учёте 1513,1 чел. на 100 тыс. населения (около 1,5 %). При этом надо иметь в 

виду, что истинное число таких больных в 2-3 раза превышает официальные данные [1]. 

Необходимо отметь, что  статистическая информация, представляемая Госстатом, не 

отражает реальных потерь, связанных с алкоголем [2].  

Цель исследования: изучить потребление алкоголя в развитых странах и его 

влияние на желудочно-кишечный тракт.  
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Материалы  и методы 

Анализ  данных литературы по распространению алкоголизма, потреблению 

алкоголя и его влиянию на желудочно-кишечный тракт.  

Клинически было обследовано 100 больных неинфекционным гастроэнтеритом, 

вызванным токсическим действием алкоголя на желудочно-кишечный тракт. Все больные 

острым алкогольным гастроэнтеритом (ОАГЭ) поступали в стационар после значительной 

алкогольной нагрузки, заболели остро и отрицали наличие хронических заболеваний 

желудочно-кишечного тракта. 

 

Результаты и обсуждение 

Проблемы, связанные с потреблением алкоголя, это не только проблемы России. 

Злоупотребление алкоголем - это широко распространенная проблема, особенно в 

Западных странах [3]. Так, van der Linde K. et al. (2014) отмечают, что по сравнению с 

другими Европейскими странами, потребление алкоголя и злоупотребление алкоголем  в 

Германии находится на высоком уровне. Частое потребление алкоголя даже в небольших  

количествах может генерировать  органные повреждения и, таким образом, приводить к 

вторичным болезням, которые имеют существенную социальную значимость  

относительно прямых и косвенных затрат системы здравоохранения [4].  

Во Франции более чем 1 из 10 взрослых имеет вредный или рискованно высокий 

уровень потребления алкоголя, что ведёт к большим  социальным и медицинским 

проблемам [5]. 

Для  Японии проблема злоупотребления  алкоголем является актуальной, так как  

пациенты с алкогольной зависимостью (больные алкоголизмом) значительно чаще 

обращаются для оказания неотложной скорой помощи, чем остальное население [6].  

Негативные последствия  коррелировали со злоупотреблением алкоголем среди 

белых женщин и афроамериканцев мужчин [7]. Среди отрицательных последствий 

употребления алкоголя описаны воспаление и дисфункция кишечника [8]. Алкоголь, 

являясь тригерным фактором воспаления кишечника и обладая оксигенным эффектом, 

нарушает защитную барьерную функцию кишечника [9]. 

Нами было обследовано 100 пациентов с неинфекционным гастроэнтеритом, 

связанным с токсическим действием алкоголя. Больные ОАГЭ по возрасту 

распределялись следующим образом: в возрасте 20-29 лет – 11 % больных;  в группах 30-

39 – 28 %, 40-49 лет – 32 %; 50-59 лет  - 20 % и наименьшее количество больных – 9 % в 

возрасте 60 лет и старше.  Таким образом, данной патологии чаще подвержены люди в 

возрасте от 30 лет до 59 лет  (80 %). 

 Установлено, что при ОАГЭ у 100 % больных начало заболевания было острым. 

Больные при поступлении находились в состоянии средней тяжести. Такие признаки, как 

слабость, плохой аппетит, тошнота, потливость, разлитые боли в животе, жидкий 

зловонный стул с зеленью, увеличение печени  выявлялись у большинства (более 80 %) 

больных. Лихорадка с повышением температуры до 37,5ºС  наблюдалась у 32 % 

пациентов с ОАГЭ. 

У 78 % обследованных больных ОАГЭ в  копрограмме наблюдались 

непереваренные гладкие и поперечно-полосатые мышечные волокна,  растительная 

клетчатка.  

            Анализ показателей обычных биохимических тестов показал отсутствие 

повышения уровня общего билирубина, тимоловой пробы, протромбинового индекса, 
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мочевины, креатинина, амилазы крови, диастазы мочи. Обращает на себя внимание 

повышенный уровень активности АСТ (52,53,8 ЕД/л). 

            Анализ показателей лейкоцитарной формулы выявил, что содержание лейкоцитов 

у больных ОАГЭ ниже, чем у здоровых лиц. Однако разница оказалась недостоверной 

(р>0,05). Относительное содержание эозинофилов и скорость оседания эритроцитов 

(СОЭ) у пациентов с токсическим алкогольным гастроэнтеритом были достоверно выше, 

чем у здоровых лиц. Процентное содержание  палочкоядерных, сегментоядерных 

нейтрофилов, моноцитов у больных незначительно превышало аналогичные показатели у 

здоровых лиц (р>0,05).  

 

Выводы 

1. ОАГЭ в 80 % случаев наблюдается в возрасте от 30 лет до 59 лет, клинически 

характеризуется острым началом, наличием тошноты, потливости, разлитых болей 

в животе, жидкого зловонного стула с зеленью, увеличением печени.  

2. Со стороны лабораторных тестов ОАГЭ проявляется повышенным уровнем 

активности АСТ, лимфопенией,  увеличением СОЭ. 
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УДК 616.594.14 – 02 : 616.43 – 06 

Е.А. Мартикайнен, ассистент кафедры дерматовенерологии с курсом дерматовенерологии 

и косметологии ФДПО, О.С. Арефьева, аспирант, А.А. Иванова 

АЛОПЕЦИИ У ПАЦИЕНТОВ С ЭНДОКРИННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: доц. Е.Г. Некрасова 

 

Цель исследования: изучить распространенность алопеций у пациентов с 

эндокринной патологией, определить трихоскопические критерии различных форм 

выпадения волос. 

Материалы и методы: обследовано 60 больных эндокринологического отделения 

ГБУЗ ОКБ в возрасте от 21 года до 69 лет. Всем больным проводилось трихоскопическое 

обследование, обработка данных осуществлялось с помощью трихоскопа Aramo-SG c 

программным обеспечением Tricho Science Pro.  

Результаты: распространенность различных видов алопеции среди пациентов 

эндокринологического отделения ГБУЗ ОКБ составила 71,7 %. Среди них диагноз 

гнездная алопеция (ГА) имели 4,7 % больных, андрогенетическая алопеция (АГА) – 

58,1 %, диффузное телогенное выпадение волос (ДТВВ) - 34,9 %, рубцовая алопеция (РА) 

- 2,3 %.  

На момент обследования жалобы на выпадение волос предъявляли 66 % больных, 

34 % на момент осмотра не предъявляли жалоб, но имели визуальное снижение плотности 

волос и трихоскопические признаки алопеции. По гендерному признаку: 20,9 % мужчин 

имели проявления той или иной формы выпадения волос и 79,1 % - женщин.  

Среди больных СД 1 типа пациенты с АГА и ДТВВ встречались поровну, со 2 

типом диабета большинство имели  андрогенетический тип потери волос - 78,6 %. Среди 

пациентов с патологией щитовидной железы 50 %  имели проявления очаговой алопеции, 

25 %  – рубцовую форму потери волос, остальные – андрогенетический тип потери волос. 

По данным трихоскопии пациентов с ГА, выявлены признаки этого заболевания: 

«черные точки» кадаверизированных волос, снижение плотности волос в местах 

поражения, по периферии очага - пеньки обломанных волос в виде восклицательных 

знаков, а также «желтые точки», как маркер активности аутоиммунного воспаления. У 

пациентов с АГА критериями заболевания явилось снижение плотности волос в 

андрогензависимых зонах, перипилярные желтые точки, анизотрихоз, увеличение 

одиночных фолликулярных юнитов. У пациентов с ДТВВ отмечалось снижение 

плотности волос по всей поверхности кожи волосистой части головы, отсутствие 

анизотрихоза, у пациентов с рубцовой алопецией выявлены  перипилярные знаки в виде 

«белых озер»,  ветвящиеся  сосуды. 

Выводы: распространенность алопеций среди пациентов эндокринологического 

отделения составляет 71,7 %. Наиболее часто встречаемый тип выпадения волос у 

пациентов с эндокринной патологией - андрогенетический. Женщины с эндокринной 

патологией чаще страдают алопециями (63,3 %). Определены трихоскопические критерии 

диагностики различных видов выпадения волос. 
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УДК 616-056.25-055.2-08 

Н.О. Милая, ассистент кафедры эндокринологии  

РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕРАПИИ ЖЕНЩИН С ОЖИРЕНИЕМ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава Росии, г. Тверь 

Научный руководитель: проф. Н.А. Белякова 

  

Цель исследования: изучить эффективность терапии женщин с алиментарно-

конституциональным ожирением. 

Материалы и методы: обследовано 72 женщины с ожирением. Проведен 

объективный осмотр: масса тела, рост, окружность талии (ОТ), окружность бедер (ОБ), 

индекс массы тела (ИМТ). Оценивались лабораторные показатели, изучался состав тела 

биоимпедансным методом. Исследовались параметры: жировая масса (ЖМ), 

относительная безжировая масса (% БЖМ), относительная активная клеточная масса 

(% АКМ), относительная сухая клеточная масса (% СКМ). Оценивались уровень 

депрессии (шкала Бека) и наличие нарушений пищевого поведения (ПП), в баллах. В 

зависимости от выраженности ожирения и метаболических нарушений женщинам 

назначалось изменение образа жизни: в основе диета и физические нагрузки (1 группа; 22 

женщины; средний возраст 36,8±11,43 года, ИМТ 30,3±3,60 кг/м2) и дополнительно 

медикаментозная коррекция (2 группа; 50 женщин; 37,9±11,64 года; 35,3±6,45 кг/м2), 

включающая метформин, сибутрамин, орлистат (моно- или комбинированная терапия). 

Динамика оценивалась через 2 месяца.   

Результаты: на фоне лечения наблюдалось снижение ИМТ с 30,3±3,60 до 

28,8±3,46 кг/м2 (p<0,001) в 1-й группе и с 35,3±6,45 до 33,5±6,55 кг/м2 (p<0,001) во 2-й; ОТ 

соответственно - с 92,0±9,52 до 89,2±9,90 см (p<0,02) и с 103,3±14,62 до 98,7±13,21 см 

(p<0,001); ОБ - с 112,8±7,56 до 108,9±7,08 см (p<0,022) и с 121,8±13,03 до 117,5±11,77 см 

(p<0,001). Динамика метаболических показателей и параметров состава тела отмечалась 

только у пациентов 2 группы.  Наблюдалось снижение уровня глюкозы (с 5,2±0,60 до 

5,0±0,50 ммоль/л; p<0,02) и холестерина (с 5,8±1,17 до 5,3±0,44 ммоль/л; p<0,024). 

Параметры состава тела также изменились у женщин на медикаментозной терапии: 

снижались уровень ЖМ (с 35,6±7,12 до 29,4±7,60 кг; p<0,018), ЖМ % (с 38,6±2,82 до 

34,5±3,21 %; p<0,02) и ОВ % (с 44,9±2,06 до 34,5±3,21 %; p<0,02). Напротив 

увеличивались: АКМ% (с 40,4±1,80 до 43,2±2,93 %; p<0,018), БЖМ % (с 61,4±2,82 до 

65,5±3,22 %; p<0,02), СКМ% (с 10,3±0,36 до 10,9±0,56 %; p<0,02). У всех обследуемых, не 

зависимо от типа терапии, снижался показатель депрессии (с 12,9±6,8 до 9,6±6,05; 

p<0,0002). На фоне лечения возросло количество пациентов с ограничительным типом ПП 

с 18,4 % до 45 % (балл до - 2,02±0,78, после - 2,63±0,97 p<0,0001). 

Выводы: у всех обследованных с ожирением в течение 2-х месяцев терапии 

удалось добиться снижения ИМТ, ОТ и ОБ. Медикаментозное лечение на фоне изменения 

образа жизни привело к положительным динамическим изменениям показателей 

жирового, углеводного обменов и состава тела, а так же уровня депрессии. На фоне 

лечения практически у половины женщин происходит формирование ограничительного 

типа пищевого поведения. 
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УДК 616.321/.322 – 002.2 – 07 

Е.З. Мирзоева, ассистент кафедры оториноларингологии 

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЖАЛОБ И ДАННЫХ  

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОСМОТРАПРИ ПОСТАНОВКЕ  

ДИАГНОЗА ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА И ХРОНИЧЕСКОГО ФАРИНГИТА 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: д.м.н. Е.Г. Портенко 

 

Цель исследования: оценить информационную значимость симптомов категорий 

«Жалобы» и «ЛОР-статус» при диагностике хронического тонзиллита (ХТ) и 

хронического фарингита (ХФ) посредством многофункционального непараметрического 

критерия φ* Фишера. 

Материалы и методы: на базе ГБУЗ ОКБ г. Твери обследовано 138 пациентов: 

81– с диагнозом ХТ [мужчин (м) – 27, женщин (ж) –54] и 57– с ХФ (м – 17, ж –40). На 

каждого больного заполнялась карта обследования по 43 симптомам, включающая 

категории «Жалобы» и «ЛОР-статус». Из исследования исключались симптомы, частота 

встречаемости которых составила менее 5 %. Проверка гипотезы о равенстве выборок 

двух симптомов проводилась по сравнению выборочных долей симптомов с 

использованием многофункционального непараметрического критерия φ* Фишера. 

Уровень значимости симптома принимался при p≤ 0,05. В дальнейшем проводилось 

сравнение долей в выборках установленных информационно-значимых симптомов ХТ и 

ХФ по категориям обследования с целью выявления диагностически значимых для одного 

конкретного заболевания.  

Результаты: количество удаленных симптомов (p≤ 0,05) составило 11. Определено 

32 симптома, предназначенных для обработки многофункциональным непараметрическим 

критерием Фишера, посредством которого установлено 23 информационно-значимых 

симптомов при обоих заболеваниях: из них 14 – общие как для мужчин, так и для 

женщин; 3 – для мужчин и 7 – для женщин. При сравнении долей установленных 

информационно-значимых симптомов ХТ и ХФ выявлено, что в большинстве случаев они 

встречались при обеих нозологиях глотки. Сравнение долей информационно-значимых 

симптомов показало, что при диагностике ХТ в категории «Жалобы» наиболее 

диагностически значимыми информационными симптомами стали: 3 – общие как для 

мужчин, так и для женщин: ощущение постороннего тела в горле, гнилостных пробок из 

лакун небных миндалин (НМ), болевые ощущения в области региональных 

лимфатических узлов и их увеличение; 5 – только для женщин: боли в горле, 

иррадиирующие в ухо, покалывание при глотании и разговоре, недомогание, снижение 

работоспособности, боли в сердце; 1 – только для мужчин: слабость.  

В категории «ЛОР-статус» такими симптомами стали как для мужчин, так и для 

женщин: разрыхленность, широкие лакуны НМ, сращение НМ с дужками, гнойные 

пробки в лакунах НМ, симптомы Гизе, Зака, Б. С. Преображенского. При диагностике ХФ 

наиболее информационно-значимыми симптомами в категории «Жалобы» стали: боль в 

горле при глотании (для женщин); першение, саднение в горле (для мужчин), а в 

категории «ЛОР-статус»: гиперемия слизистой оболочки глотки (СОГ), гипертрофия 

лимфоидной ткани задней стенки глотки (как для мужчин, так и для женщин); слизисто-

водянистое отделяемое на задней стенке глотки (для женщин). 

Выводы: общность установленных информационно-значимых симптомов ХТ и 

ХФ указывает на единый хронический воспалительный процесс в глотке с 
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превалирующим поражением одного из ее элементов (НМ или СОГ), что должно находить 

отражение в диагнозе: хронический тонзиллофарингит или хронический 

фаринготонзиллит. Установленные при сравнении долей наиболее значимые 

информационно-значимые симптомы позволят объективно принимать решение о 

превалирующем пораженном элементе глотки. 

 

 

УДК 616.125 – 008.313.2/.3 – 085.273.53 

Ю. Э. Михайлова, интерн, С. Н. Бельдиев, доцент кафедры внутренних болезней ФДПО 

ЧАСТОТА НАЗНАЧЕНИЯ ОРАЛЬНЫХ АНТИКОАГУЛЯНТОВ 

ПАЦИЕНТАМ С НЕКЛАПАННОЙ ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДСЕРДИЙ  

ПРИ ВЫПИСКЕ ИЗ МНОГОПРОФИЛЬНОГО СТАЦИОНАРА 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Цель исследования: оценить, насколько соответствует современным 

руководствам по лечению фибрилляции предсердий (ФП) антитромботическая терапия 

(АТТ), рекомендованная при выписке из стационара пациентам с неклапанной ФП.   

Материалы и методы: проанализированы рекомендации по АТТ из выписных 

эпикризов пациентов с ФП, госпитализированных во 2-м квартале 2016 г. в 

кардиологическое, инсультное и гериатрическое отделения областной клинической 

больницы. Для статистической обработки отобраны данные больных с высоким риском 

кардиоэмболий (КЭ: сумма баллов по шкале CHA2DS2-VASc ≥2) и отсутствием 

противопоказаний к приему оральных антикоагулянтов (ОАК). При анализе использованы 

методы описательной статистики, критерии Манна-Уитни и хи-квадрат (с учетом 

множественных сравнений различия считались статистически значимыми при p<0,017).  

Результаты: возраст и риск КЭ были наименьшими у пациентов 

кардиологического отделения; всем им при выписке рекомендовался прием ОАК, причем 

65 % назначений приходилось на новые ОАК, а остальные – на варфарин (таблица 1).  

 

Таблица 1 - Частота назначения антитромботических средств  

пациентам с неклапанной ФП в различных отделениях 

Характеристика пациентов  

и рекомендованная терапия 

Отделения 

кардиологи- 

ческое, n=17 

инсультное, 

n=17 

гериатрическое, 

n=14 

Возраст, годы; Me (min-max) 63 (43-72) 72 (54-91)* 77 (65-92)* 

CHA2DS2-VASc, баллы; Me (min-max) 3 (2-6) 6 (3-8)* 4 (3-6)** 

Рекомендованная терапия:    

ривароксабан, n (%) 4 (24) 14 (82)* 1 (7)** 

апиксабан, n (%) 5 (29) 1 (6) 2 (14) 

дабигатран, n (%) 2 (12) 2 (12) 1 (7) 

варфарин, n (%) 6 (35) – 1 (7) 

ацетилсалициловая кислота, n (%) – – 9 (65)*,** 

Примечания: Me – медиана, min – минимум, max – максимум;  

* - различие статистически значимо по сравнению с кардиологическим отделением; 

** - различие статистически значимо по сравнению с инсультным отделением 
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Пациенты инсультного отделения были старше пациентов кардиологического 

отделения и имели самый высокий риск КЭ; всем им был рекомендован прием ОАК, 

причем в 100 % случаев назначались новые ОАК, в основном, ривароксабан. Пациенты 

гериатрического отделения были еще старше; риск КЭ у них был ниже, чем в инсультном 

отделении, но выше, чем в кардиологическом. Несмотря на сравнительно высокий риск 

КЭ, большинству гериатрических пациентов при выписке был рекомендован прием 

ацетилсалициловой кислоты, тогда как ОАК назначались только в 35 % случаев.  

Выводы: частота назначения ОАК пациентам с неклапанной ФП при выписке из 

кардиологического и инсультного отделений стационара полностью соответствует 

современным клиническим руководствам по лечению ФП, тогда как частота назначения 

ОАК при выписке из гериатрического отделения составляет только треть от 

рекомендуемой руководствами. Среди препаратов, назначаемых врачами всех отделений, 

преобладают новые ОАК, высокая стоимость которых может способствовать снижению 

приверженности пациентов к назначенной терапии.  
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Аппендицит (лат. appendicitis) — воспаление червеобразного отростка слепой 

кишки (аппендикса) разной степени выраженности. Среди острых хирургических 

заболеваний органов брюшной полости острый аппендицит составляет 89,1 %, занимая 

среди них первое место. Средний возраст больных составляет 20-40 лет. В результате 

анализа клинических данных больные до 40 лет составляют 73,5 %. Заболеваемость 

острым аппендицитом приблизительно равна во всех странах мира и составляет 4-5 

случаев на 1000 человек в год. Летальность у больных острым аппендицитом составляет 

по данным разных авторов от 0,14 % до 0,5 %, а у пожилых людей - 4,6 %, превышая 

среднестатистические показатели в 10 раз.  

Особенно заслуживает внимания тот факт, что среди больных, поступивших в 

первые 6 часов от момента заболевания, летальность составляет до 0,02 %, от 6 до 24 

часов - 0,09 %, после 24 часов – 1 %. Процент летальных исходов кажется не столь уж и 

грозным, но если учесть, что в нашей стране ежегодно оперируется по поводу острого 

аппендицита 1-1,5 млн. человек, то абсолютные цифры летальных исходов довольно 

велики. Вот почему проблема острого аппендицита остается актуальной до настоящего 

времени. 

Цель исследования: определение роли генетического фактора на возникновение 

острого аппендицита. 

Материалы и методы 

В исследовании приняли участие 118 человек в возрасте от 15-25 лет из них 32 лиц 

мужского пола и 86 лиц женского пола. Всем респондентам был предложен специально 

разработанный опросник. Была произведена ретроспективная оценка данных о факте 

оперативного вмешательства по поводу острого аппендицита, как пробандов, так и их 

родственников первой (отец, мать) и второй (дедушка, бабушка) степени родства. 
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Результаты и обсуждение 

В ходе обработки аналитических данных, было установлено, что у 7 мужчин и 15 

женщин была произведена аппендэктомия, что составило 5,9 % и 12,7 % от общего 

количества  опрашиваемых соответственно.  

В результате анализа заболеваемости острым аппендицитом у мужчин и женщин в 

данной группе были получены следующие данные. У четырех мужчин аппендэктомия 

была произведена у родственников 1 и 2 степени родства, у одного респондента – только 1 

степени, у двоих данное заболевание у родственников не встречалось (таблица 1). 

У восьмерых женщин аппендэктомия была произведена у родственников 1 и 2 

линии, одной – только 2 линии и у шестерых данное заболевание у родственников не 

встречалось. 

 

Таблица 1 – Частота аппендэктомии у ролственников, абс. (%) 

Пациенты Аппендэктомия у родственников 

1 и 2 линии только 1 линии только 2 линии не было 

Мужчины, n=7 4 (57) 1 (14) 0 2 (29) 

Женщины, n=15 8 (53) 0 1 (7) 6 (40) 

Заключение 

Можно проследить определенную закономерность, проявляющуюся в увеличении 

заболеваемости острым аппендицитом при наличии данного заболевания в анамнезе у 

родственников 1 и 2 линии, особенно хорошо это явление прослеживается у лиц женского 

пола.  

На данный момент уверенно сказать о наследственном характере  острого 

аппендицита нельзя из-за относительно небольшой выборки исследуемых. Продолжение 

исследования с увеличением выборки и введением дополнительных величин поможет 

немного раскрыть тайну такого изученного и в тоже время непознанного заболевания, как 

острый аппендицит. 
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С каждым годом отмечается повышение уровня резистентности микроорганизмов 

ко всем антимикробным препаратам. Причиной этого стало чрезмерное и бесконтрольное 

применение антибиотиков в медицине, ветеринарии и сельском хозяйстве, а также их 

попадание в почву и воду. В медицине развитию этой проблемы способствует склонность 

людей к самолечению и нарушению правил приема антибиотиков, а также 

нецелесообразное назначение данных препаратов самими врачами. В России это особенно 

актуально, так как она является одной из тех стран, где многие антибактериальные 

препараты долгое время отпускались без рецепта, чем активно пользовались избегающие 

обращения к врачу заболевшие. В результате многолетнего бесконтрольного применения 

населением антибактериальных средств возникла угроза международного масштаба, 

состоящая во все более частом выявлении полирезистентных штаммов микроорганизмов. 

Исходя из этого, большинство государств, входящих в состав ООН, обязались 

разработать национальные программы по противодействию развития устойчивости 

микроорганизмов к антимикробным препаратам на основе глобального плана, 

представленного ВОЗ в 2015 году. Представленный национальный план подразумевает 

усиление мониторинга полирезистентных  инфекций и контроля применения 

антибиотиков в медицине, ветеринарии и сельском хозяйстве. На уровне нашей страны 

также были приняты меры по усилению контроля над исполнением принятого еще в 2010 

году в виде подзаконного акта об ограничении отпуска антибиотических препаратов без 

рецепта, фактически не выполнявшегося.  

Цель исследования: оценка соблюдения мер контроля отпуска антибактериальных 

препаратов в аптеках города Твери и выявление «аптек-нарушителей». 

Материалы и методы: под видом покупателей в аптеках города Твери были 

совершены попытки покупки антибактериальных препаратов, таких как «Флемоксин 

солютаб» и «Юнидокс». Данные антибиотики были выбраны на основании их назначения 

преимущественно детям и подросткам. Исследованию подверглись 36 аптек Твери, 

входящих в такие торговые сети, как «Сияние», «Фарминторг», «Рилай», «Аптека низких 

цен», «Планета Здоровья», «Тверская оптика», а так же несетевые аптеки. 

Результаты: проведен анализ процента нарушений для каждой сети аптек города 

Тверь и отдельно - по несетевым аптекам, объединённым  в группу «прочие» (таблица 1).  
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Таблица 1 – Распространенность нарушений рецептурного отпуска  

антибактериальных препаратов аптеками города Твери 

Торговая сеть Количество аптек Частота нарушений, % 

Сияние 5 20 

Фарминторг 4 50 

Рилай 6 16 

Аптека низких цен 3 0 

Планета Здоровья 4 25 

Тверская оптика 4 25 

Прочие 10 60 

 

Заключение: по состоянию на осень 2016 года примерно в трети случаев 

ограничения на продажу антибиотических средств не соблюдаются. Самое большое 

количество нарушений пришлось именно на несетевые аптеки, а также торговую сеть 

«Фарминторг». В торговой сети «Аптека низких цен» не было выявлено ни одного 

нарушения правил продажи антибактериальных препаратов. 
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Общение играет чрезвычайно важную роль средства, инструмента 

профессиональной деятельности специалистов медицинского профиля. Задача медика 

любого уровня включает в себя умение нормализовать не только физическое, но и 

душевное состояние пациента. Большую роль при этом имеет не только словесное 

(вербальное) общение, но и все невербальные факторы. Манера держать себя, выражение 

лица, интонации голоса, жесты, движения - все это оказывает положительное или 

отрицательное воздействие, часто на неосознаваемом уровне. Как указывал В. М. 

Бехтерев, «чем на менее осознаваемом уровне реализуется психологическое воздействие, 

тем более выраженный эффект оно оказывает» [2, с.185]. 
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Иногда  складывается впечатление, что пациент защищается от врача, его слов и 

переживаний, что он возводит какие-то преграды, защитные сооружения, заборы на пути 

общения. И здесь возникает проблема в межличностном взаимодействии врача и 

пациента, обусловленная появлением эмоциональных  коммуникативных барьеров. 

Эмоциональный барьер — это такое состояние или свойство индивида, которое 

консервирует резервы его духовно-психического потенциала, тормозит или даже 

блокирует их реализацию в процессе жизнедеятельности [1].  

Эффективность практической деятельности медицинского персонала во многом 

зависит от того, насколько профессионально специалист организовывает взаимодействие 

с пациентами, их родственниками и ближайшим окружением, и, конечно же, с коллегами. 

Часто необходимо согласовать действия, распределить функции или повлиять на 

настроение, поведение, убеждения собеседника. Таким образом, взаимоотношения и 

общение медицинского персонала и пациента – не просто обмен сведениями; это – часть 

лечения. Известно, что медики могут воздействовать на болезнь без всяких лекарств: 

примером может служить эффект плацебо [4]. 

Цель исследования: изучение проблемы эмоциональных  барьеров в общении у 

студентов-медиков.  

Материалы и методы: объектом исследования были 22 студента Тверского ГМУ в 

возрасте от 18 до 22 лет. Психодиагностический инструментарий исследования - методика 

«Диагностики «помех» в установлении эмоциональных контактов» В. В. Бойко [3, с.160]. 

Результаты: основными помехами в общении для наших испытуемых являются:  

 неадекватное проявление эмоций, что может сопровождаться переживанием 

дискомфорта, напряженности и тревоги, препятствовать полноценному общению 

между людьми и это, в первую очередь, приводит к нарушениям межличностного 

взаимодействия;   

 неумение управлять эмоциями, именно оно лежит в основе всех 

психоэмоциональных недугов современного человека — депрессий, стрессов, 

состояния хронической усталости и пр.,  

 неумение дозировать эмоции и  нежелание сближаться с людьми на эмоциональной 

основе, а это первый шаг к взаимопониманию. На основе эмоционального 

сближения происходит обмен чувствами, легко устанавливается интеллектуальный 

обмен, становится возможным понимание мысли собеседника, равноправный 

обмен мнениями (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Гистограмма степени выраженности эмоциональных барьеров в  

межличностном общении у студентов-медиков 

 

Примечания: НУЭ – неумение управлять эмоциями, дозировать их; НПЭ – неадекватное 

проявление эмоций; НННЭ – негибкость, неразвитость, невыразительность эмоций; ДНЭ 

– доминирование негативных эмоций; НСЛ – нежелание сближаться с людьми на 

эмоциональной основе. 

 

Результаты данного исследования подтверждают (рисунок 2) наличие проблем в 

повседневном общении у будущих врачей, которым предстоит работать с достаточно 

сложной категорией людей, страдающих различными заболеваниями: 45 % студентов-

медиков, принимавших участие в исследовании, испытывают трудности при общении с 

партнерами, т. к. эмоции «на каждый день»  осложняют  их взаимодействие с 

окружающими; 23 % испытуемых из-за дезорганизующего влияния эмоций не способны 

устанавливать конструктивные и эффективные контакты с людьми. Это свидетельствует  

о том, что у данной категории испытуемых эмоциональные барьеры значительно 

осложняют процесс общения и снижают эффективность коммуникации. Этот фактор 

окажет негативное влияние на формирование будущего специалиста и его 

профессиональных качеств, в том числе и умение общаться с людьми.  
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Рисунок  2 - Гистограмма эмоциональных проблем в общении у студентов-медиков 

 

Заключение: большинство студентов-медиков испытывают проблемы в 

повседневном общении, обусловленные наличием эмоциональных коммуникативных 

барьеров. Данный фактор свидетельствует о том, что коммуникативная компетентность 

как профессионально-важное качество врача не сформировано на этом этапе у студентов-

медиков и её целесообразно развивать в процессе обучения.  

От умения общаться, устанавливать и развивать взаимоотношения с людьми во 

многом зависит профессиональная успешность врача. Именно поэтому коммуникативные 

навыки врача любой специальности имеют нередко решающее влияние на степень 

удовлетворенности больного оказываемой ему помощью, оценку им профессиональной 

компетентности врача, полноту и точность диагностики, а также эффективность работы 

системы здравоохранения в целом.  
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Совершенствование подходов к оперативному лечению больных с заболеванием 

головного мозга представляет собой одну из самых важных задач современной 

нейрохирургии.  Непременным условием  достижения наилучшего результата 

оперативного лечения является максимально точный выход на объект хирургического 

вмешательства с минимальным повреждением окружающих  тканей.  

Цель исследования: проанализировать значимость навигационных технологий в 

оперативном лечении  вдавленных переломов у детей.  

Материалы и методы: в детском нейрохирургическом отделении (открытом в 

2013 году) Детской областной клинической больницы  г. Твери с 2013 по 2016 гг. 

пролечено 264 ребенка с переломами костей черепа: мальчики – 172 (65,15 %), девочки – 

92 (34,85 %). Всем детям из представленной группы выполнена спиральная компьютерная 

томография (128-срезовый компьютерный томограф GI-OPTIMA).  

В 82,2 % случаев лечение было консервативным. В  оперативном лечении 

нуждалось 17,8 % пациентов. В 9,1 % случаев встречались вдавленные или вогнутые  

(импрессионные, депрессионные, экспрессионные)  переломы костей черепа, требующие 

оперативного лечения. Данная группа пациентов состояла из 24 детей. Тактика 

хирургического лечения определялась в зависимости от локализации, характера 

вдавленного перелома, интракраниальных повреждений, возраста пациента. Основными  

задачами  оперативного лечения являлись: декомпрессия и максимальное устранение 

вторичных повреждений головного мозга, минимальная инвазивность при редрессации 

костных отломков. Резекционная трепанация рассматривалась, как крайний вариант 

лечения, в нашей практике не использовалась. 

С 2014 года для оперативного доступа в лечении вдавленных переломов (и других 

видов патологий головного мозга) активно используется безрамная навигационная 

станция STRYKER, схожая по принципу работы со спутниковой системой ГЛОНАСС или 

GPS. Предоперационная подготовка включает в себя регистрацию данных спиральной 

компьютерной томографии ребенка в электронной системе навигационной станции. Затем 

проводится навигационное планирование пациента: регистрация объекта хирургического 

вмешательства, расчет операционного доступа с учетом особенностей строения черепа, 

расположения синусов, крупных магистральных сосудов головы. Оперативное лечение 

выполняется на основе расчетов по  навигационной станции, что позволяет быстро и 

точно выйти на место повреждения кости,  сократить время операции, уменьшить объем 

повреждения тканей, а также объем операционной травмы. Отмечено, что в раннем 

послеоперационном периоде восстановление ребенка проходит быстрее, что сокращает 

пребывание пациента в стационаре.  

Выводы: навигационные технологии дают точную оценку топографо-

анатомических отношений в области хирургического вмешательства, позволяют 

прогнозировать и оценивать возможные осложнения, выполнять миниинвазивные 
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операционные доступы, что улучшает качество хирургического лечения вдавленных 

переломов свода черепа и сокращает реабилитационный период ребенка. 
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Проблема межнационального общения всегда была и будет актуальной, ею 

интересовались ученые многих стран. Вопрос межнационального общения является 

сложным и многогранным. Исторический опыт развития педагогического воспитания, 

выраженный в теоретической форме, может и доложен стать базисом современной модели 

образования и новых педагогических концепций. Этот опыт способствует лучшему 

выявлению содержания образования, определению основных направлений его развития, 

средств и методов непрерывного духовного совершенствования и обновления общества. 

Модель современного образования не может быть создана без опоры на историческую 

память народов, на национальный опыт обучения и семейного воспитания. 

Межнациональное общение - это определенные взаимосвязи и взаимоотношения, в 

процессе которых люди различных национальностей обмениваются опытом, ценностями, 

мыслями, чувствами, переживаниями [1, 2]. Культура межнационального общения - это 

качество человека, характеризующее общий уровень его воспитанности, готовность и 

умение общаться с представителями разных культур, способность учитывать их 

национальную специфику, деликатность и терпимость в любых ситуациях [1-3]. Должно 

учитываться уважительное отношение человека к людям различных наций и рас, 

уважение к их культуре, традициям, языкам, истории, национальному достоинству; 

совокупность специальных знаний и умений, а также адекватных им поступков и 

действий, проявляющихся в межличностных контактах и взаимодействии представителей 

различных этнических общностей и позволяющих быстро и безболезненно достигать 

взаимопонимания и согласия в общих интересах [1]. 

В соответствии с этим процесс воспитания культуры межнационального общения 

включает: 

 ознакомление молодежи с системой научных знаний о правах и свободах человека 

и народов, о нациях и их отношениях, о расах и религиозных концессиях; 

 формирование гражданских и общечеловеческих чувств и сознания; 

 развитие позитивного опыта культуры общения с людьми разных наций, рас и 

религиозных концессий; 

 обеспечение высоконравственной мотивации поступков и поведения учащейся 

молодежи в процессе межличностного общения [1-3]. 

Цель исследования: изучение культуры межнационального общения на современном 

этапе, проблемы и пути решения. 

Материалы и методы: проведено анкетирование студентов 3 курса 

стоматологического факультета для изучения особенностей межнациональных 

взаимоотношений. 
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Результаты: у 100 % студентов есть друзья (знакомые) другой национальности; 44 % 

студентов отмечают постоянное общение с людьми другой национальности; такое же 

количество студентов отмечают общение с людьми другой национальности от случая к 

случаю; 12 % опрошенных не общаются с людьми другой национальности. 62,5 % 

опрошенных студентов положительно относятся к другой национальной культуре; 37,5 % 

имеют безразличное отношение к другой национальной культуре. 100 % опрошенных 

студентов уважают людей другой национальности. У 95,8 % студентов нет страха перед 

людьми другой нации; 82,4 % студентов против расизма; 17,6 % опрошенных студентов 

воздержались от ответа. 

Выводы: большинство студентов положительно и уважительно относятся к людям 

другой национальности и их культуре. Подлинная культура межнационального общения, 

взаимодействия и сотрудничества народов может возникнуть только на основе раскрытия 

духовно-нравственного потенциала каждой нации, обмена опытом социального и 

культурного творчества, на основе реализации идеалов свободы, справедливости и 

равенства. Образование призвано обеспечить сочетание интернационального и 

национального воспитания у студентов. 
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Корневая часть зуба представляет собой сложную систему. Она включает в себя не 

только магистральный канал, но также и множество боковых дополнительных канальцев, 

апикальную дельту и другие образования. На практике врачу довольно часто приходится 

сталкиваться с дельтовидными и латеральными каналами, которые не всегда удается 

запломбировать [1]. 

Тщательная противомикробная обработка системы корневых каналов является 

важнейшим условием качественного эндодонтического лечения. От качества этой 

обработки зависит не только результат непосредственного лечения, но и способность 

предупредить развитие рецидива заболевания. В то же время сложное строение системы 

корневых каналов, различная степень их искривленности не всегда позволяют 

качественно произвести противомикробную эндодонтическую обработку. Ее 



122 

 

эффективность зависит от действия на микрофлору иррригационных растворов. На 

сегодня общепризнанным стандартом ирригации является применение 3-5 % растворов 

гипохлорита натрия и 17 % раствора ЭДТА. Для временной обтурации каналов 

используют препараты гидроксида кальция (ГК) и гидроксида меди-кальция (ГМК). 

Цель исследования: сравнение противомикробной активности гидроксида меди-

кальция в препарате «Cupral» фирмы «Humanchemie GmbH» (Германия) [2] и пасты 

гидроксида кальция в препарате «Апексдент без йодоформа» фирмы «Владмива» (Россия) 

при лечении хронического апикального периодонтита. 

В задачи исследования входило:  

 оценить количество микрофлоры в корневых каналах зубов до их обработки, после 

механической и медикаментозной обработки растворами 3 % гипохлорита натрия и 

17% ЭДТА, и после пребывания в них пасты ГМК в течение 1, 2 или 4 недель; 

 сравнить противомикробную активность ГМК и ГК. 

Материалы и методы 

Исследование состояло из двух этапов: экспериментального и клинико-

лабораторного. 

Экспериментальный этап. Исследование проводили на культурах 

микроорганизмов: Bacilla, Candida, Streptococcus, Esherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Salmonella и Shigella. Для исследования были взяты высокодисперсная паста гидроксида 

меди-кальция «Cupral» и паста «Апексдент без йодоформа». В чашки Петри с культурами 

микроорганизмов отдельно друг от друга порционно вносили пасту «Купрал» и пасту 

«Апексдент» в виде округлого пятна диаметром около 1 см и выдерживали в термостате в 

течение суток при температуре 37 С.  

Клинико-лабораторный этап. Материалом для исследования на этом этапе 

послужило содержимое корневых каналов 18 зубов с диагнозом «Хронический 

апикальный периодонтит», взятое у 15 пациентов (7 мужчин, 8 женщин), в возрасте от 25 

до 57 лет. Пациенты были объединены в 2 группы: первая (9 зубов) – временная 

обтурация каналов пастой гидроксида меди-кальция «Cupral»; вторая (9 зубов) – 

обтурация гидроксидом кальция «Апексдент без йодоформа». Среди зубов были резцы, 

премоляры и моляры обеих челюстей. 

Лечение всех больных апикальным периодонтитом проводили стандартным 

методом: формировали полость доступа, проводили некротомию, механическую и 

медикаментозную обработку корневых каналов, обтурацию каналов временным 

пломбировочным материалом. Забор материала для микробиологического исследования 

проводили в три этапа: до медикаментозной обработки корневых каналов, после 

механической и медикаментозной обработки растворами 3 % гипохлорита натрия и 17 % 

геля ЭДТА «Rc-prep». Затем в каналы вносили одну из исследуемых паст. В первой 

группе применяли пасту ГМК, во второй – пасту ГК. Зуб закрывали временной пломбой 

из стеклополиалкенатного цемента «Ketacmolar» на 1, 2 или 4 недели. По прошествии 

этого периода временную пломбу удаляли, каналы очищали от препарата, промывали 

дистиллированной водой, и проводили последний забор материала для 

микробиологического исследования.  

Забор материала осуществляли при помощи стерильных бумажных штифтов, 

предварительно смоченных в физиологическом растворе. Канал высушивали, после чего в 

него помещали штифт на несколько секунд, а затем – в транспортную среду. Образцы в 

течении 2-х часов доставляли в лабораторию. Исследование проводили на кафедре 
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микробиологии и вирусологии с курсом иммунологии университета. Культуры условно-

патогенных микроорганизмов выращивали в термостате при температуре 36,7°С в 

течении 2-х суток.  

Результаты и обсуждение 

Результаты экспериментального этапа. Первые результаты можно было наблюдать 

уже через несколько минут, но окончательные итоги подводили на следующие сутки. 

Очаги просветления, то есть подавления роста колоний микроорганизмов, проявились не 

во всех культурах микроорганизмов. Наиболее эффективным был препарат ГМК. В то же 

время оба препарата слабо повлияли на рост Pseudomonas aeruginosa, Salmonella и Shigella. 

«Купрал» проявил выраженную активность в отношении Bacilla, Candida, 

Streptococcus и Esherichia coli. В свою очередь «Апексдент» действовал только на 

культуры Bacilla и Candida. Причем по отношению к грибам рода Candida «Апексдент» 

был более эффективен, чем «Купрал».  

Результаты клинико-лабораторного этапа. 

На этапах лечения больных апикальным периодонтитом из материала до обработки 

корневых каналов каждого из 18 зубов выделено 200 штаммов аэробов и 150 штаммов 

анаэробов, большое количество пептококков и пептострептококков. 100 штаммов аэробов 

и 90 штаммов анаэробов после механической и медикаментозной обработки каналов. 

После 1 недели экспозиции «Купрала» получено 80 колоний аэробов, 80 анаэробов, 

пептококки и пептострептококки отсутствовали. 

После 2-х недель экспозиции выявлено 70 колоний анаэробов, 25 колоний аэробов, 

пептострептококков не было. 

После 4-х недель экспозиции: 11 колоний аэробов и 15 колоний анаэробов. 

После 4-х недель пребывания в корневом канале «Апексдента без йодоформа»: 

получена 1 колония аэробов (Staphylococcus aureus) и 23 колонии анаэробов (20 колоний 

клостридий, 3 колонии Streptococcus intermedius). 

Таким образом, после экспозиции в корневых каналах в течение 4-х недель 

гидроксида меди-кальция и гидроксида кальция содержание в них микроорганизмов 

уменьшилось на 83,4 % и 84,2 % соответственно.  

Следовательно, при стандартной методике эндодонтического лечения 

хронического апикального периодонтита использование гидроксида меди-кальция в 

качестве препарата для временной обтурации каналов приводит к существенному 

уменьшению количества микрофлоры и потому может применяться с целью повышения 

эффективности лечения. 

Выводы 

1. При хроническом апикальном периодонтите из корневых каналов выделяются 

преимущественно аэробные и факультативные грамположительные кокки, 

лактобактерии и грибы рода Candida. 

2. При механической и медикаментозной обработке корневых каналов раствором 3 % 

гипохлорита натрия содержание микроорганизмов уменьшается более чем на 60 %, 

а дополнительная временная обтурация корневых каналов гидроксидом меди-

кальция или гидроксидом кальция приводит к уменьшению количества 

микрофлоры более чем на 80 %. 

3. Гидроксид меди-кальция обладает противомикробной активностью, сравнимой с 

таковой у гидроксида кальция. 
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Полипы желудка — доброкачественные опухоли желудка эпителиального 

происхождения, выступающие в просвет желудка поражения слизистой оболочки на 

ножке или на широком, отчетливо ограниченном основании [1].  Согласно классификации 

опухолей желудка Всемирной организации здравоохранения, к истинным полипам 

относят исключительно аденомы из железистого эпителия [2]. 

Цель исследования: изучить данные литературы  о распространенности, 

классификации, этиологии полиповидных образований желудка, а так же информацию об 

их гистологическом строении, взаимосвязи  с секреторной функцией желудка, 

инфицированностью H. pylori и риски малигнизации.  

Материалы и методы: проведен поиск информации в медицинской литературе и 

сети Интернет, анализ и обобщение информации. 

Результаты: полипы желудка встречаются достаточно часто. По данным аутопсий, 

полипы желудка обнаруживают в 0,3-1,1 % случаев. Частота обнаружения полипов при 

эндоскопическом исследовании, по данным различных авторов  0,6–8,7 % случаев [3]. 

Встречаются полипы преимущественно у людей в возрасте от 30 до 70 лет и локализуются 

чаще всего в пилорическом отделе желудка, реже - в кардии и в двенадцатиперстной 

кишке.  Ранее считалось, что полипы чаще встречаются у мужчин. По сводным данным П. 

Г. Харченко (1959), у мужчин полипы составляют 60,3 %, а у женщин — 39,7 %. 

Аналогичные данные приводят А. В. Мельников (1954), Л. В. Авдей и соавт. (1975) и 

другие.  По более  поздним данным литературы,  полипами желудка страдают в основном 

женщины. Соотношение мужчин и женщин составляет  1:3 [4].   

Согласно международной гистологической классификации, все полипы желудка 

разделяют на истинные (аденомы) и опухолеподобные образования. Среди всех полипов 

желудка аденомы встречаются в 14-15 % случаев. Аденомы в 6–75 % случаев 

подвергаются злокачественному перерождению. К опухолеподобным поражениям относят 

гиперпластические и фиброзные полипы, которые по гистологическому строению не 

являются опухолями и составляют большинство полипов желудка (более 85 %) и 

построены из желез, выстланных ямочным эпителием [5]. Малигнизация 

гиперпластических полипов происходит очень редко, и все же выявляется в  1,3 % 

случаев.  

Существуют следующие теории развития полипов желудка: химическая, 

инфекционная, генетическая. В основе химической теории лежит мутагенное действие 

некоторых химических веществ. К таким веществам, в первую очередь, относятся 

нитраты и нитриты. Нитриты способны напрямую нарушать целостность клеток эпителия 

и нарушать их структуру, что является фактором риска дальнейшего их перерождения в 

полип. К химическим веществам, способным вызывать развитие полипов, относятся и 
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некоторые медикаменты, такие как нестероидные противовоспалительные препараты 

(НПВП). Однако в ряде исследований было показано, что у лиц, принимающих НПВП, 

риск развития колоректальных полипов и рака снижен на 20-50 %. Food and Drug 

Administration рекомендует прием целекоксиба у пациентов с семейным аденоматозным 

полипозом [6].  

Инфекционная теория основывается на многочисленных исследованиях, которые 

доказали, что структурные изменения слизистой оболочки желудка неизбежно 

сопровождаются нарушением ее функций, в первую очередь - кислотопродуцирующей. 

Роль инфекции Н. pylori в развитии воспалительно-дегенеративных изменений слизистой 

оболочки желудка общеизвестна [7]. Киотский глобальный консенсус по Helicobacter 

pylori-ассоциированному гастриту в комментариях к Положению 17 отмечает, что 

гиперпластические полипы желудка и инфекция Helicobacter pylori тесно связаны. Однако, 

особенности колонизации H. pylori у больных с различными морфологическими типами 

полипов требуют дальнейшего уточнения. 

Развитие некоторых видов полипов связывают с дефектами в 

дезоксирибонуклеиновой кислоте (ДНК). В первую очередь это касается аденоматозных 

полипов, у которых самый большой риск малигнизации [8]. Об этом говорит генетическая 

теория.  

Важнейшим вопросом в проблеме полипов желудка является, по мнению многих 

авторов, их склонность к малигнизации. С первых шагов изучения этого заболевания 

производятся сопоставления частоты полипов и рака желудка, зависимость частоты 

малигнизации различных полипов от формы, гистологического строения полипа и 

времени его существования и неизменно подчеркивается трудность дифференциальной 

диагностики.  

Желудочный канцерогенез — это многостадийный процесс, в котором Н. pylori, 

хронический гастрит, кишечная метаплазия, атрофия и рак желудка - звенья одной цепи 

последовательных событий. В ответ на инвазию H. pylori у человека развивается 

хронический воспалительный процесс в слизистой оболочке, сопровождающийся 

дисрегенераторными изменениями эпителия, создающими, в свою очередь, фон для 

развития рака желудка кишечного типа [9]. Данный каскад патологических явлений в 

качестве модели развития рака желудка описал в 1988 г. Р. Соrrеа. Первые этапы этого 

каскада чаще всего являются обратимыми. Однако полипы желудка не проявляются 

клинически и, в большинстве случаев, обнаруживаются при обследовании в связи с 

другими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, при профилактических осмотрах.  

Заключение: проблема изучения полипов желудка является актуальной.  Несмотря 

на большое количество работ, посвященным полипам желудка, ряд аспектов этого 

патологического процесса до настоящего времени остается недостаточно ясным. Имеется 

расхождение литературных данных. Не изучена взаимосвязь полипообразования с 

секреторной функцией желудка, с инфицированностью H. pylori.  Стандарта качества 

оказания медицинской помощи больным с полипами верхних отделов пищеварительного 

тракта РФ не имеется.  В настоящее время больные с полипами желудка ведутся в 

соответствии с клиническими традициями. Все это определяет необходимость 

дальнейшего  изучения данной проблемы. 
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Зубочелюстные аномалии относятся к группе основных стоматологических 

заболеваний и характеризуются высокой распространенностью. Согласно проведенному 

обследованию 5299 детей в возрасте 3-14 лет (Образцов Ю. Л., Ларионов С. Н., 1984), 

частота зубочелюстных аномалий составила 42,7±0,6 %. У дошкольников они выявлены в 

40,1±1,1 %, у школьников - в 43,8±0,8 % случаев. Аномалии отдельных зубов 

наблюдались у 0,7% обследованных, аномалии зубных рядов - у 14,7 %, аномалии прикуса 

- у 27,3 %. По мере развития современных технологий  ортодонтического лечения 

повышаются требования, как к эффективности, так и к комфортности  проводимого 

лечения. Определённый интерес для коррекции положения зубов представляют элайнеры 

- прозрачные каппы. Использование эластомерных капп сопровождается специальным 

программным обеспечением, позволяющим прогнозировать конечный результат.                                                                                                                

Интерес пациентов к элайнерам оправдан не только их очевидной эстетичностью 

по сравнению с традиционными брекетами, но и тем что пациенты, которые используют 

элайнеры, субъективно отмечают не такой резкий спад качества жизни, как пациенты с 

несъемной ортодонтической аппаратурой, а также меньшее нарастание болезненных 

ощущений на протяжении первых 7 дней от начала лечения (Miller, 2005) Кроме того, 

пациенты, проходящие лечение с использованием элайнеров, реже употребляют 

анальгетики (Miller D. B. Invisalignin TMD treatment // Int. J. Orthod. Milwaukee. - 2009. - 

Vol. 20, № 3. - P. 15-19). 
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       Лечение с помощью несъемной техники достаточно распространено, но существует 

ряд абсолютных и относительных противопоказаний для лечения на брекет-системе. 

Существует также ряд противопоказаний к фиксации брекетов с помощью 

композиционных материалов (Гришин С. В.): плохое гигиеническое содержание зубов, 

наличие меловидных пятен на эмали зубов, привычка к употреблению большого 

количества напитков (кока-колы, пепси-колы), сахара. 

      Таким образом, элайнеры являются очень перспективным сегментом современной 

ортодонтии. Высокая эстетичность, возможность проведения адекватной гигиены полости 

рта, снижение ограничений в приеме твердой пищи, минимальные нарушения фонетики 

делают их  привлекательными для пациентов. Все это облегчает кооперацию со стороны 

пациентов и снижает чувство страха перед ортодонтическим лечением, потребность в 

котором возрастает с каждым годом. 

    В доступных нам информационных источниках, отсутствуют данные о 

сравнительной распространенности и интенсивности кариеса зубов и заболеваний 

пародонта, изменениях  физико-химических свойств ротовой жидкости в зависимости от 

метода ортодонтического лечения (съемная (элайнеры) и несъемная (брекет-система) 

техника); отсутствуют  четкие показания  к лечению с использованием ортодонтических 

элайнеров. В связи с этим актуальной задачей является исследование метода съёмных 

корригирующих капп (Арсенина О. И., 2011г.). 

Цель исследования: совершенствование методик ортодонтического лечения 

пациентов с различными уровнями здоровья с использованием эластомерных 

корригирующих капп на основании изучения их влияния на ткани и органы полости рта и 

изменений физико-химических свойств ротовой жидкости. 

Материалы и методы: планировалось обследовать 50 человек, находящихся на 

лечении на брекет-системе и на лечении с помощью съемных капп. В основную  группу 

входили пациенты в возрасте от 12 до 30 лет, без общесоматической патологии, 

нуждающиеся в ортодонтическом лечении без удаления зубов с диагнозами - диастема, 

скученность с дефицитом места до 8 мм, ротации фронтальных зубов, фронтальный 

глубокий прикус, передний и боковой  перекрестный прикус, рецидивные промежутки, 

ротации, т. е. в тех случаях, в которых возможно применить метод эластомерных 

корригирующих капп. Контрольная группа состояла из пациентов от12 до 30  лет без 

общесоматической патологии, находящиеся на ортодонтическом лечении при помощи 

брекет-системы без удаления зубов с аналогичными диагнозам в основной группе.  Состав 

групп по половому признаку не отличался. 

Результаты: лечение с помощью элайнеров не снижает качество жизни пациентов 

в связи с эстетичностью. Уровень гигиены при лечении методом элайнеров выше, чем при 

лечении на брекет-системе на всех этапах ортодонтического лечения, независимо от 

начального уровня гигиены (до лечения), практически отсутствует повреждение твердых 

тканей зубов и пародонта. Полученные данные позволяют рекомендовать в зависимости 

от уровня гигиены и состояния твердых тканей зубов как съемную, так и несъемную 

технику. В процессе исследования нами были уточнены показания к применению 

элайнеров. Метод съемных капп эффективен только в случаях, требующих небольшого 

перемещения зубов. 

Выводы: уровень гигиены при лечении методом элайнеров выше,ч ем при лечении 

на брекет-системе на всех этапах ортодонтического лечения, независимо от изначального 

уровня гигиены (до лечения). Полученные данные позволяют рекомендовать тот или иной 

вид ортодонтической техники в зависимости от уровня гигиены. Метод съемных капп 
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эффективен только в «легких случаях», при необходимости значительных перемещений 

зубов он неэффективен. 
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УДК 616.53 – 002.25 – 057.875 

М. В. Опря, Е. А. Мартикайнен, ассистент кафедры дерматовенерологии с  

курсом дерматовенерологии и косметологии ФДПО, интернатуры и ординатуры 

АКНЕ У СТУДЕНТОВ: ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ  

И СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: доц. Е. Г. Некрасова 

 

Цель исследования: изучить распространенность и особенности течения акне у 

российских (II и III фототип кожи) и иностранных (IV и V фототип кожи) студентов 4 

курса, обучающихся в  ТГМУ. 

Материалы и методы: врачом-дерматовенерологом осмотрен 231 студент:139 

российских (20,8±0,75 года) и 92 иностранных (21,9±1,69 года), проведено анкетирование, 

30 российским студенткам определен уровень основных половых гормонов, собран 

гинекологический анамнез, проведено УЗИ органов малого таза, в последующем девушки  

консультированы врачом гинекологом-эндокринологом. 

Результаты: клинические проявления угревой болезни имеют 69,9 % русских 

студентов и 53,2 % - иностранных. Наследственность, как причинный фактор, указали 

60,9 % русских студентов и 48,9 % иностранных. Молодые люди считают, что акне 

связано с плохой гигиеной или загрязненностью кожи (18,2 %), с неправильным питанием 

и болезнями ЖКТ (22,2 %), с отсутствием сексуальных контактов или их нерегулярностью 

(24,9 %).  

Акне - эстетический дефект, а не болезнь и нет возможности излечения, считают 

34,7% опрошенных студентов. По данным социально-психологического опроса, 80 % 

российских студентов  считает, что самое непривлекательное в человеке - это угревая 

сыпь, иностранных студентов акне волнует в 47,3 % случаев. К вопросу о лечении: 21,3 % 
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студентов обращались  за помощью к дерматологу, 30 % лечатся самостоятельно, 48,7 % 

не лечатся вообще. 

Среди клинических форм  акне, у российских студентов комедональная форма 

встречалась в 46,9 % случаев, папулопустулезная - в 44,8 %, конглобатная –в 8,3 %. У  

иностранных студентов комедональная форма угревой болезни встречалась в 65,3 % 

случаев, папулопустулезная - в 24,5 %, конглобатная - в 10,2 %. Наиболее  частые 

осложнения акне, такие как, рубцы и дисхромия кожи, у российских студентов выявлены 

в 19,8 % случаев, у иностранных -в 44,9 %. 

При обследовании гормонального профиля, повышение уровня лютеинезирующего 

гормона гипофиза обнаружено у 25,8 % обследуемых, повышенный уровень тестостерона 

- у 9,6 % девушек (N=0,084-0,481нг/мл). Увеличение уровня 17 (ОН) прогестерона 

диагностировано  у 25,8 % обследованных девушек (N=1,28-4,83нмоль/л), 16,1 % девушек 

имели уровень эстрадиола близкий к нижней границе (N=12,5-166 пг/мл). Нарушения 

менструального цикла по типу олигоменореи с различной степенью задержки установлено 

у 19,3 % обследованных девушек, в  структуре нарушений менструального цикла 

доминировал синдром поликистозных яичников (22,5 %). 

Выводы: акне страдают 63 % студентов 4 курса ТГМУ, развитие во многом 

зависит от генетической предрасположенности (55,8 %). У иностранных студентов чаще 

встречаются тяжелые формы акне, в 2 раза чаще – осложнения (постакне). Развитие акне 

может быть обусловлено эндокринной патологией: поликистоз яичников, врожденная 

дисфункция коры надпочечников и другие  синдромы. Наличие регулярного 

менструального цикла у 80,7 % с акне, позволило предположить отсутствие четкой 

взаимосвязи между нарушениями функции эндокринной системы и акне, а возможную 

сопряженность с рядом других факторов: генетического и фактора структурно-

функциональных изменений андрогеновых  рецепторов на поверхности сальных желез. 

 

 

УДК 616.211-002-006.5-031.81 

Д. Г. Павлуш, аспирант Центральной научно-исследовательской лаборатории 

МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА ЗДОРОВЫХ 

ЛЮДЕЙ И ПАЦИЕНТОВ С ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ 

ФГБОУ ВО Тихоокеанский ГМУ Минздрава России, г. Владивосток 

Научный руководитель: д.м.н., И. В. Дюйзен 

 

Полипозный риносинусит (ПР) характеризуется хроническим воспалительным 

заболеванием слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, с образованием и 

безудержным ростом полипов, с последующим их рецидивом после хирургического 

лечения. 

Цель исследования: изучение слизистой оболочки носа у здоровых людей и 

пациентов с ПР. 

Материалы и методы: материалом служила слизистая оболочка полости носа 30 

человек с ПР. Контролем была слизистая оболочка полости носа 30 человек без 

патологии. В ходе работы использованы гистологические, иммуногистохимические и 

математические методики. Изучение  окрашенных препаратов проводилось на цифровом  

светооптическом микроскопе Axio Scope A1 (Carl Zeiss, Германия) и фотографировали 

при помощи цифрового фотоаппарата Axio Cam ICc3 (Carl Zeiss, Германия). 
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Результаты: слизистая оболочка полости носа у здоровых людей состоит из 

многорядного мерцательного эпителия, его ядра имеют вытянутую форму и базофильную 

окраску, присутствуют бокаловидные клетки, выделяющие секрет, короткие и длинные 

вставочные клетки, микроворсинчатые клетки. Имеется строма, слизистые и серозные 

железы, сосуды - артериолы, венулы и капилляры, нервный аппарат, далее - базальная 

мембрана и рыхлая соединительная ткань. 

В гистологических препаратах полипозной ткани, прежде всего, обращает на себя 

внимание  чистый общий фон, с редким обнаружением слизи. Клеточные элементы 

встречаются редко, располагаются гнездами или в полосках слизи, часто они вообще 

отсутствуют. При этом полипозная ткань состоит из мерцательного цилиндрического 

эпителия, в половине препаратов эпителий представлен «оголенными» ядрами и 

обломками клеток, визуализируется отек стромы, малым присутствием сосудов, 

утолщением базальной мембраны, диффузно-очаговая инфильтрация ткани полипа 

плазматическими клетками (плазмоцитами), эозинофилами, сегментоядерными 

нейтрофилами, лимфоцитами, тучными клетками. 

Выводы: ключевая роль в развитии ПР принадлежит нейропептидам и 

нейротрофическим факторам таким, как вещество P, нейрокинин А, оксид азота, фактор 

роста нервов, мозговой нейротрофичекий фактор, и другим, которые могут в результате 

своей жизнедеятельности приводить к гиперпролиферации, гипертрофии слизистой 

оболочки носа. Последующее увеличение числа тучных клеток в имеющейся 

«новообразованной» ткани с признаками дегрануляции у пациентов с ПР свидетельствует 

о выбросе биологически активных веществ в межклеточное пространство, и влиянии их на 

клеточную дифференцировку окружающей ткани. 

 

 

УДК 613.2:575 

М. А. Петровская, ассистент кафедры биологии 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ  

ТРАДИЦИЙ ПИТАНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ЛЮДЕЙ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: проф. М. Б. Петрова 

 

Сопряженность таких фундаментальных антропологических характеристик, как 

строение тела и обмен веществ, с особенностями среды обитания в настоящее время не 

вызывает сомнений. Важное значение в морфологической дифференциации человечества 

имеет фактор питания. В формировании традиций питания тесным образом переплетены 

культурные и биологические аспекты.  Особенности питания людей различных экотипов 

зависят не только от доступности пищевых ресурсов, культурных традиций, но и от 

генетически детерминированной способности усваивать пищу. В свою очередь, на 

генетические особенности популяций влияет традиционная пища, выступающая как 

фактор отбора. 

В нашей работе проанализировано взаимодействие биологических (генетические 

характеристики популяций) и культурных (традиции питания в различных этнических 

группах) факторов в адаптации человека к условиям обитания. 

Как показывают авторы [2], изучающие липидный обмен, самый высокий уровень 

потребления жиров отмечен у народов крайнего севера, что необходимо для обеспечения 

повышенной энергетической потребности. В регуляции уровня холестерина крови 
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участвует ген аполипопротеин Е (APOE). Аллель этого гена  - e4 отвечает за повышение 

холестерина в крови. У северных народов  «высокохолестериновый» аллель встречается с 

частотой более 20 % (финны, коми), у народов субтропической зоны частота его не 

превышает 5-8 %. Однако у физически активных людей липидный профиль крови не 

зависит от того, какой именно аллель APOE присутствует. При ведении традиционного 

образа жизни с постоянно высоким уровнем нагрузок негативный эффект аллеля e4  не 

проявляется. 

Различия в реакции на алкоголь так же имеют наследственную основу и 

определяются скоростью работы ферментов печени, участвующих в метаболизме 

этилового спирта. Окисление алкоголя в печени происходит в два этапа: 

 первый этап -  превращение этанола в ацетальдегид, который гораздо токсичнее 

этанола и является причиной неприятных ощущений при употреблении больших 

доз спиртного; 

 второй этап -  ацетальдегид окисляется с образованием безвредных продуктов, 

которые выводятся из организма. 

Скорость работы ферментов первого и второго этапов определяется генетически. 

При сочетании «быстрых» ферментов первого этапа с «медленными» ферментами второго 

этапа, этанол быстро перерабатывается в токсичный ацетальдегид (первый этап), а его 

дальнейшее удаление (второй этап) происходит очень медленно. Это приводит к тому, что 

при приеме этанола концентрация альдегида в крови в 10-30 раз выше. Исходным 

признаком является устойчивость к алкоголю, а чувствительность к нему, обусловленная 

двумя мутациями, распространилась в результате действия отбора и адаптации к 

неизвестному пока фактору среды. 

При наличии данной мутации, при приеме даже небольших доз алкоголя  возникает 

флаш-реакция: головокружение, учащение сердцебиения, потоотделение, тошнота, 

ускорение тока крови в сосудах и покраснение кожи лица. Из-за сильной интоксикации 

человек не способен продолжать прием алкоголя. 

Были установлены значительные различия в потреблении молока в разных странах 

и регионах. Для нормального усвоения молока нужен фермент лактаза, который 

расщепляет содержащийся в молоке сахар - лактозу. У большинства людей лактаза 

интенсивно вырабатывается в первые месяцы и годы жизни, со второго года продукция её 

начинает снижаться и к 10-20 годам выработка фермента практически прекращается. 

Снижение активности фермента (гиполактазия) рассматривалось как следствие 

болезни либо как угнетение активности фермента. Позднее было установлено, что 

возрастное снижение синтеза лактазы детерминировано генетически и представляет собой 

два варианта физиологической нормы. Первичная гиполактация – генетически 

обусловленное снижение с возрастом, вторичная – снижение вследствие перенесенных 

заболеваний. Поддержание стабильного  синтеза лактазы у взрослых стало возможным за 

счет мутации в той части ДНК, которая определяет, в каком возрасте и в каких клетках ген 

лактазы активен. Важным фактором отбора стали экологические условия. В областях с 

невысокой интенсивностью ультрафиолетового облучения доля людей со стабильной 

активностью лактазы выше, чем в более насыщенных ультрафиолетом регионах. Лактоза 

цельного молока способствует всасыванию и усвоению кальция в тонком кишечнике, 

физиологически дополняя действие витамина D. Продукция молочного животноводства 

стала своеобразной «заменой» витамина D. Минимально число людей, неспособных 

усваивать молочный сахар, в Дании, Голландии и Англии (2-6 % представителей 
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соответствующих этнических групп). У иранцев и иракцев она составляет 80-95 %, а в 

разных группах индусов колеблется от 33 до 67% . 

В ранненеолитическом населении Европы, видимо, способность потреблять 

цельное молоко у взрослых была редка или отсутствовала. Как показал анализ ДНК из 

костных останков  нескольких ранних неолитических поселений (территория современной 

Восточной Германии, Венгрии, Польши и Литвы, 5-6 тыс. лет до н.э.), ни один из 8 

исследованных индивидов не имел мутации, определяющей  такую способность. 

Анализ данных о мутации в  гене глюкозо-6-фосфат дегидрогеназы G6PD, 

позволил установить, что с некоторыми их проявлениями, вероятно, люди были знакомы 

уже давно. В начале 1950-х во время корейской войны американским солдатам в 

обязательном порядке выдавался примахин. Это лекарство должно было защитить солдат 

от малярии, но у части из них прием препарата вызывал тяжелое побочное действие - 

острую гемолитическую анемию. Предпринятое расследование показало, что частота 

встречаемости «примахиновой анемии» различалась у представителей разных этнических 

групп. Особенно высокой (до 10-15%) она была среди солдат, предки которых имели 

средиземноморское происхождение (выходцы из северной  Африки, Италии, Испании, 

Ближнего Востока). Вскоре были открыты причины примахиновой анемии. Она возникала 

у людей с наследственным дефицитом фермента глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. В 

клетках  эритроцитов окисление глюкозы под действием этого фермента приводит к 

образованию веществ, необходимых для стабилизации клеточной мембраны и защиты ее 

от действия окислителей. 

При дефиците фермента, мембраны эритроцитов становятся чувствительны к 

действию лекарств. Сочетание наследственного дефекта и инфекции приводит к гибели 

зараженных эритроцитов, и паразит не успевает развиться. В результате у людей с 

дефицитом фермента малярия протекает в более легкой форме. 

У носителей мутации повышена чувствительность не только к лекарственным 

препаратам, но и к оксидантам, содержащимся в пищевых продуктах. При употреблении в 

пищу зеленых конских бобов и даже при вдыхании пыльцы этих растений у людей с 

дефицитом G6PD развивается опасный  для жизни гемолитический криз, что  связано с 

высоким содержанием в бобах гликозидов-прооксидантов, дающих при расщеплении 

вещества  с сильным окислительным действием. Заболевание получило название фавизм 

от латинского названия бобов (Vica fava). Сейчас показано, что мутации в гене, ведущие к 

дефициту фермента,  возникали неоднократно и широко распространились в малярийных 

зонах под действием отбора на устойчивость к этой инфекции. 

Очевидно, что пищевые традиции народа и генетические факторы 

взаимодействуют в процессе исторического развития. Наследственные особенности 

обмена веществ определяют способность усваивать те или иные продукты питания, либо, 

наоборот, непереносимость определенных компонентов пищи. В свою очередь, тип 

питания, ставший традиционным, мог действовать как фактор отбора и способствовать 

распространению в популяциях  наиболее адаптивных при таком питании вариантов 

генов. 

Появление антибиотиков и всеобщей вакцинации привело к увеличению 

продолжительности жизни и изменению структуры заболеваемости: причиной смертности 

в первую очередь являются онкологические и сердечнососудистые заболевания. Резко 

возросла частота диабета, ожирения и других нарушений обмена веществ.  Исходные, 

предковые аллели не обеспечивают генетической защиты от таких заболеваний, и из 

нейтральных или полезных «внезапно» превратились в опасные, став фактором риска 
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«болезней цивилизации». В результате изменений условий существования, преимущество 

стали обеспечивать другие, эволюционно более молодые аллели. Это соответствует 

гипотезе об «экономичном» генотипе. 

«Экономичные» аллели, бывшие адаптивными в прошлом, стали факторами риска 

«болезней цивилизации» при переходе к современным условиям жизни. Так, показано, что 

у европейцев и евроамериканцев носители аллеля е4 гена APOE, ассоциированного с 

высоким уровнем холестерина, имеют повышенный риск развития ишемической болезни 

сердца. У саамов, эскимосов, данный аллель встречается с высокой частотой (20-40 %), но 

при ведении традиционного образа жизни не связан с заболеваниями, а  его носители 

имеют нормальный уровень холестерина. «Рисковые» аллели найдены и для диабета. 

Генетическая адаптация людей  не успевает следовать за  изменениями экологических 

условий и жизненного стиля в современном обществе. Для разработки рекомендаций по 

оптимальному питанию необходимо знать генетические  особенности индивидов и 

популяций и то, в адаптации к каким традициям питания эти особенности сложились. 

Проведения таких исследований возможно лишь при взаимодействии генетиков и 

этнологов. 
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Хронический фаринготонзиллит (ХФТ) является одним из самым 

распространенных заболеваний среди ЛОР-патологии. До сих пор отсутствует единое 

мнение относительно этиологии и патогенеза данного заболевания. Учитывая последние 

данные о распространенности вирусов семейства герпеса, появилась необходимость в 

разработке нового подхода к диагностике и лечению данного заболевания. 

Цель исследования: изучить влияние герпетической инфекции ротоглотки на 

течение хронического фаринготонзиллита для разработки эффективного метода лечения. 

Материалы и методы: обследовано 57 больных: 34 женщин и 23 мужчин с 

диагнозом ХФТ в возрасте от 18 до 67 лет, проходивших лечение в условиях 

круглосуточного и дневного стационаров в оториноларингологическом отделении ГБУЗ 

ОКБ г. Твери. На каждого больного заполнялась карта обследования с жалобами 

больного, анамнезом, локальным статусом, сопутствующей патологией и результатов 

обследования. У всех больных, с установленным диагнозом ХФТ выполнялся 

стандартный набор обследований. Дополнительно было выполнено обследование - 

количественная ПЦР в соскобе слизистой оболочки глотки (СОГ) и небных миндалин 

(НМ) к вирусу Эпштейн-Барра (ЭБВ), цитомегаловирусу (ЦМВ) и вирусу герпеса 

человека 6 типа (ВГЧ-6).  

http://antropogenez.ru/article/293/


134 

 

При получении любого положительного результата при ПЦР-диагностике 

дополнительно выполнялось обследование на авидность IgG с определением 

количественного содержания (при обнаружении ЭБВ или ЦМВ) или количественное 

содержание IgG (при обнаружении ВГЧ-6). Данные пациенты включались в исследование 

с рандомизированным распределением на исследуемую и контрольную группы, 

сопоставимые по полу и возрасту. В начале исследования у всех пациентов производился 

забор слюны для определения уровня SIgA. В дальнейшем в обеих группах проводилось 

стандартное лечение. В группе исследования дополнительно выполнялась 

противовирусная терапия. По окончании лечения в оториноларингологическом отделении 

проводился повторный забор слюны на определение SIgA и пациенту назначалась 

повторная явка не ранее 5 месяцев с момента окончания лечения для повторного 

выполнения количественной ПЦР-диагностики соскоба СОГ и НМ к первоначально 

обнаруженному вирусу. Полученная информация накапливалась, хранилась и 

фильтровалась в пользовательской базе данных, размещенной в листах книги табличного 

процессора Microsoft Exsel 2013. 

Результаты: у 70,2 % была обнаружена герпетическая инфекция СОГ и НМ. У 

всех пациентов контрольной и исследуемой групп до начала обследования наблюдался 

дисбаланс местного иммунного статуса в виде понижения или повышения содержания 

SIgA. После окончания лечения в оториноларингологическом отделении в исследуемой 

группе относительно контрольной уровень SIgA приходил в норму в 84 % случаев против 

43 %. При контрольной явке в исследуемой группе содержание ДНК-частиц вирусов в 

73 % случаев либо значительно снижалось, либо полностью отсутствовало, в то время как 

в контрольной группе в 89 % оно оставалось на прежнем уровне. За период наблюдения в 

исследуемой группе наблюдалось 2 рецидива, в контрольной - 8. 

Выводы: большой процент выявления вирусов семейства Herpes viridae говорит о 

необходимости пересмотра подхода к диагностике и лечению данной патологии. 

Включение в стандартные схемы лечения ХФТ противовирусной терапии приводит к 

значительному улучшению в лечении данной патологии, восстановлению местного 

иммунного статуса и более длительному периоду ремиссии. 
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Одним из актуальных вопросов современной биомедицины является вопрос 

диагностики мозговой смерти в плане получения трупных донорских органов для 

трансплантации.  

Обыватель, не включенный в данную проблему, не задумывается о социальной 

полезности трупного донорства в плане благополучия людей, нуждающихся в пересадке 

органов.   
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Российское общество, в основном, не понимает и  не принимает концепцию 

мозговой смерти. У населения есть страх перед «гипердиагностикой» диагноза смерти 

мозга. То есть, люди опасаются, что у врачей может быть профессиональный или 

исследовательский интерес в получении донорских органов. Ведь каждый врач понимает, 

что данный труп может спасти десяток человеческих жизней, а в исследовательской 

перспективе - сотни и тысячи. Таким образом, существует мнение, что медицинские 

работники не будут отдавать все свои силы для спасения жизни людей.  

Нужно констатировать, что достижения биотехнологий свидетельствуют  о том, 

что в современных реалиях появилась необходимость иначе «распознавать» природу 

человека. 

Применяемые сегодня биомедицинские практики и технологии радикально 

проблематизируют традиционные представления о границах человеческого 

существования. Особенно, на наш взгляд, это касается проблем, связанных со смертью и 

умиранием человека. 

Проблемное поле феномена смерти, как отмечает С. В. Роганов, располагается на 

пересечении десятков различных направлений современной науки от изучения 

биологических процессов, которые завершаются биологической смертью, до философско-

теологических споров о смысле и месте смерти в жизни человека и общества [4]. 

Междисциплинарный конструкт смерти воспроизводит многогранность и 

неоднозначность природы смерти. Различают клиническую, биологическую, 

физиологическую, криминальную, социальную, психическую, духовную  смерть.  В 

социально-медицинском дискурсе смерть «социализируется» и медикализируется. 

Социальная смерть «декодируется»  как деструктивный  итог социальной жизни, как 

разрыв всех социальных связей, уход от активной социальной деятельности. Локус смерти 

определяется также показателем смертности населения, как наличная демографическая 

ситуация. 

Медицинский дискурс, ориентированный на медикализацию смерти,  локализирует 

смерть «физикалистски».   

Безальтернативно существующий до середины двадцатого века традиционный 

критерий смерти сегодня теряет свою практическую актуальность. 

Применявшийся ранее кардио-пульмонологический критерий смерти человека, при 

котором биологическая смерть определялась по необратимой остановке дыхания и 

сердцебиения, заменяется констатацией мозговой смерти. 

Смертью мозга можно назвать состояние, которое возникает при лечении 

критических состояний в клинической медицине с применением современных методов 

реанимации, характеризующееся необратимым отсутствием всех функций головного 

мозга, включая стволовые, при работающем сердце. 

Причиной появления нового критерия смерти стало развитие новых технологий по 

подержанию жизни и бурный прогресс такой области биомедицины, как 

трансплантология. 

В проблеме смерти мозга, которая возникла сначала, как чисто медицинская 

(дифференциальный диагноз с коматозными состояниями), вскоре обнаружились также 

философские, теологические, моральные, профессионально-этические и юридические 

аспекты. В философском плане эта проблема оказалась проблемой демаркации жизни и 

смерти человеческого индивида и, в конечном счете - новой дефиниции смерти [2]. 

А. М. Гурвич четко формулирует онтологическую суть проблемы смерти мозга: 

«является ли смерть мозга смертью человека или только этапом его умирания?». И ответ 
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автора соответствует диалектической природе этого состояния: «Мировой почти 40-

летний опыт свидетельствует: 1) диагностика смерти мозга, если она выполняется без 

нарушения инструкций, абсолютно надежна; 2) ни один больной в мире в этом состоянии 

не выжил более указанного срока, все такие больные обречены на остановку сердца в 

ближайшем будущем» [3]. 

Таким образом, можно с достаточным основанием заключить, что смерть мозга 

эквивалентна смерти человека. Однако с этим утверждением согласны не все. 

Критерий «смерть мозга» сразу стал объектом жестокой критики, как со стороны 

части профессионалов, так и со стороны религии, этики, права, общества в целом. 

Этико-правовая дискуссия  вокруг смерти мозга происходит путем сравнительного 

анализа трех основных научных концепций: «Согласившееся … принять критерием … 

смерти смерть мозга общество столкнулось с тремя определениями смерти мозга: 1) 

гибель всего мозга, включая его ствол, с необратимым бессознательным состоянием, 

прекращением самостоятельного дыхания и исчезновением всех стволовых рефлексов …; 

2) гибель ствола мозга (могут сохраняться признаки жизнеспособности полушарий мозга, 

в частности их электрическая активность …); 3) гибель отделов мозга, ответственных за 

сознание, мышление, т. е. за сохранность человека как личности … Споры по этому 

вопросу не только не утихают, но становятся все более острыми …» [3]. 

В своем большинстве, основные мировые религии  отрицательно относятся к 

новому критерию смерти, говоря, что нельзя признавать человека мертвым, когда у него 

ещё бьется сердце, но, в конце концов, констатируют, что вся ответственность за это 

лежит на современной медицине. 

Вместе с этим, радикально настроенные социальные группы предлагают внедрение 

такого критерия как «смерть коры головного мозга». По существу, данное предложение 

уравнивает понятие социальной и биологической смерти, что не может не беспокоить 

большинство профессионалов. 

Можно заключить, что результатом междисциплинарных обсуждений может стать 

универсализация критерия смерти человека. Для решения данной проблемы требуется 

вовлечение в дискуссию  заинтересованных профессионалов различных сфер научной и 

социальной деятельности.   

Целью исследования послужило желание верифицировать наличие 

формирующихся биоэтических ценностей у практикующих медиков Тверской области и 

студентов Тверского медицинского университета. В частности, мы выявили наличные 

биомедицинские установки к такой проблеме, как трансплантация органов и тканей, в том 

числе отношение респондентов к трупному донорству.  

 Материалы и методы: для экспликации ценностных представлений по проблеме 

трансплантации нами было проведено анкетирование в 2004 и 2012 годах среди  488 

врачей (со стажем работы более пяти лет, в возрасте до  40 лет и достигших 40 лет и 

старше), проживающих в Тверском регионе и студентов медицинского университета 

(выборка 237 человека). 

Одним из вопросов анкеты был вопрос о допустимости или недопустимости 

респондентом применения трансплантации органов и тканей человека. А также вопрос о 

юридическом механизме получения трупных органов.   

По результатам исследования в 2004 году [1] применение такой биотехнологии, 

как трансплантация органов и тканей, считали допустимым практически все опрошенные 

студенты (94,2 %). Наиболее приемлемым видом трансплантации большинство студентов 

называли пересадку органов от мертвых доноров (72,3 %). 
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При этом большинство студентов (70,5 %) полагали, что забор органов от мертвого 

донора должен производиться исключительно при наличии прижизненного согласия 

донора.  

Большинство врачей,  в независимости от  профессионального опыта и возраста, 

считают допустимым пересадку органов и тканей. Но, в отличие от студентов, большая 

часть врачей разных возрастов,  допускала забор органов при отсутствии прижизненного 

отказа.  

По результатам нашей дальнейшей работы в 2012 году не было выявлено 

значительных изменений результатов по сравнению с предшествующим исследованием. 

Выводы: мнение студентов полностью соответствует современным биоэтическим 

принципам и правилам взаимодействия врача и пациента – принцип уважения автономии 

личности и правило добровольного информированного согласия. В отличие от студентов, 

практикующие врачи осознают всю социально-психологическую сложность получения 

согласия на забор органа для последующей трансплантации.    
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Распространенность и интенсивность кариеса зубов у населения России не 

снижаются, и он остается основной причиной раннего удаления зубов с последующим 

нарушением жевательной функции. Несмотря на внедрение в практику стоматологии 

новейших инструментов, технологий и материалов, эффективность лечения кариеса зубов 

остается низкой. И, прежде всего, из-за рецидивирующего и вторичного кариеса. Именно 

по поводу такого кариеса осуществляется около 40 % всех терапевтических 

стоматологических мероприятий, связанных с лечением зубов, на это расходуется треть 

рабочего времени стоматолога.  

В эндодонтии при лечении апикального периодонтита хорошо зарекомендовал себя 

метод «депофореза» гидроксида меди-кальция (ГМК), позволяющий за счет введения с 

помощью электрического тока в дентинные трубочки (ДТ) наночастиц препарата не 

только осуществлять их эффективную деконтаминацию, но и обтурацию. Эти эффекты 

позволяют сохранять зубы с труднопроходимыми корневыми каналами. Модифицировав 

http://elibrary.ru/item.asp?id=19358520
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методику «депофореза», используя в качестве источника тока гальваническую пару, мы 

получили еще более выраженный эффект при лечении осложненных форм кариеса зубов.  

Кариозный процесс сопровождается проникновением патогенной микрофлоры в 

ДТ, которая за счет собственной кислотопродукции вызывает деминерализацию дентина, 

приводящую со временем к его пигментации и нарушению адгезии пломбы. На 1 мм2 

поверхности дентина приходится до 60 000 ДТ с диаметром каждой, в среднем, 800 нм.  

Под пломбой микробная биопленка может размножаться и распространяться как в 

сторону пломбы, вызывая рецидив кариеса, так и в сторону пульпы зуба, вызывая ее 

воспаление. Для предотвращения этого нежелательного эффекта предлагаются разные 

способы обтурации ДТ: с помощью наночастиц гидроксиапатита, дентинных адгезивов, 

лазерного излучения и др. Однако эти способы не обладают достаточно выраженными и 

пролонгированными противомикробным и обтурирующим действиями в отношении ДТ. 

Исходя из этого, мы предположили, что наноимпрегнация ГМК может оказаться 

эффективной в профилактике рецидивирующего кариеса и пульпита при кариозных 

поражениях дентина.  

Целью исследования явилась электронно-микроскопическая оценка управляемой 

наноимпрегнации дентина зубов in vitro препаратом гидроксида меди-кальция, 

используемой в перспективе для профилактики рецидивирующего кариеса и пульпита. 

Материалы и методы 

Для исследования в лабораторной модели были подобраны 15 удаленных у 

пациентов в возрасте от 16 до 35 лет, постоянных пораженных кариесом и интактных 

зубов с сохранившимися коронками. Среди изученных зубов были 5 резцов и клыков, 5 

первых и вторых премоляров и 5 первых и вторых моляров, как верхней, так и нижней 

челюсти.  

Удаленные зубы очищали от обрывков волокон периодонта. Далее, если это был 

интактный зуб, трепанировали коронку и препарировали полость средней глубины; если 

зуб был ранее лечен по поводу кариеса – удаляли старую пломбу и освежали дно полости 

бором. Дно полостей обрабатывали 17 % раствором ЭДТА для удаления «смазанного» 

слоя и промывали дистиллированной водой. Наноимпрегнацию препаратом ГМК 

осуществляли с помощью гальванофореза в лабораторной модели. Она представляла 

собой ванночку, заполненную физиологическим раствором, в которой подвешивались 

удаленные зубы таким образом, что корень зуба до эмалево-дентинной границы 

находился в растворе. Дно сформированной полости покрывали тонким слоем ГМК, 

сверху помещали алюминиевую фольгу и хлопчатобумажную нить, которая служила 

дренажем и одновременно электролитическим мостиком к раствору в ванночке. Таким 

образом, алюминий фольги и медь ГМК создавали гальваническую пару. Зубы закрывали 

временной пломбой «Septopack» с выведением наружу дренажа из нити. Величину 

гальванического тока измеряли мультиметром. Она колебалась в разных зубах от 13 до 15 

мкА. В качестве ГМК применяли «Cupral» (Humanchemie GmbH, Германия). 

Через 3, 7 и 14 суток (всего 3 серии по 5 зубов в каждой) зубы вынимали из 

раствора, удаляли временные пломбы, полости промывали от остатков ГМК 

дистиллированной водой. Затем зубы раскалывали так, чтобы линия раскола проходила 

перпендикулярно дну полости (поперечный скол). Поверхности сколов и дна полостей 

тщательно шлифовали с помощью шлиф-машины. Полученные образцы изучали на 

сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) «Hitachi TM3030» (Япония) при 

ускоряющем напряжении 15 кВ, который позволяет не только получать увеличенное 

изображение, но и осуществлять элементный анализ исследуемого материала. 
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Исследовали как поверхности поперечных сколов, так и поверхности сформированных 

полостей. 

Результаты и обсуждение 

Показатели гальванического тока, полученные в эксперименте (13–15 мкА) 

свидетельствуют о том, что он не будет ощущаться пациентом во время гальванофореза, 

поскольку эти величины меньше порога чувствительности пульпы зуба при кариесе. 

Изучение на электронном микроскопе первой серии сколов и поверхностей 

полостей зубов (спустя 3 суток наноимпрегнации) показало обтурацию единичных ДТ на 

глубину до 25 мкм. В среднем, в полях зрения оказались обтурированными 10–12 % ДТ. В 

дентине зубов после наноимпрегнации ГМК преобладает кальций, в меньшей степени 

такие элементы, как медь, цинк, сера и др. 

Во второй серии исследований (спустя 7 суток наноимпрегнации) также 

наблюдалась единичная, но более интенсивная обтурация ДТ ГМК на глубину 80–100 

мкм. В среднем число обтурированных трубочек составило 35–40 %. 

При изучении третьей серии образцов зубов (на 14 сутки эксперимента) было 

выявлено значительное увеличение числа обтурированных ГМК ДТ на глубину до 800 

мкм. Их среднее число в полях зрения составило 85–90 %. 

Нами также отмечено, что на эффективность наноимпрегнации влияет не только ее 

длительность, но и возраст зубов и наличие на их коронках кариозных поражений. Так, в 

зубах, удаленных у 16–20-летних пациентов при одной и той же длительности 

наноимпрегнации, по результатам СЭМ, в дентине в среднем на 17 % больше содержалось 

таких элементов, как медь, кальций и сера в сравнении с зубами, удаленными у пациентов 

в возрасте 30–35 лет. В дентине зубов, имеющих кариозные поражения, этих элементов 

было обнаружено, в среднем, на 22 % меньше, чем в первоначально интактных зубах. Это 

может объясняться как уменьшением с возрастом диаметра ДТ, так и отложением 

иррегулярного вторичного дентина. При кариозных поражениях имеет место выработка 

заместительного дентина одонтобластами в зоне, прилежащей к кариозному поражению, 

что также может затруднять процесс проникновения наночастиц ГМК в ДТ.  

Результаты анализа элементного состава и топографического распределения 

элементов в дентине свидетельствуют о том, что спустя 14 суток наноимпрегнации в 

дентине наиболее заметно увеличивается количество кальция и фосфора. При этом 

количество меди, серы, магния и других элементов существенно не меняется. В то же 

время в этом спектре появляется алюминий. 

Используя полученные данные, мы разработали специальную компьютерную 

программу, позволяющую с высокой степенью вероятности (до 90 %) определять риск 

развития рецидивирующего кариеса зубов в зависимости от ряда факторов, 

определяющих свойства дентина зуба и метаболической активности ротовой биопленки 

[1]. 

Заключение 

Для профилактики рецидивирующего кариеса зубов и пульпита после 

инструментальной обработки полости наноимпрегнацию дентина путем гальванофореза 

ГМК целесообразно проводить в течение 14 суток. За этот срок происходит обтурация 85–

90 % ДТ на глубину в среднем 800 мкм. Эффективность наноимпрегнации дентина ГМК 

снижается с увеличением возраста зубов, а также при наличии кариозной полости. 

Наноимпрегнация дентина зубов ГМК в течение 14 суток обеспечивает его насыщение 

кальцием, что способствует восстановлению его минерального состава, нарушенного в 

результате микробной деминерализации.  
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 Широко распространенные фармакологические методы часто обладают побочным 

действием и не всегда эффективны [4]. При лечении синдрома раздраженного кишечника 

с запорами (СРКЗ) используются медикаментозные средства (прокинетики, спазмолитики, 

транквилизаторы, ферментные препараты, пребиотики, пробиотики, оказывающие 

нормализующее действие на моторную функцию толстой кишки), а также физические 

факторы (лечебные минеральные воды, радоновые воды, методы аппаратной 

физиотерапии - диадинамотерапия и воздействие синусоидальными модулированными 

токами).  

Известен способ лечения СРКЗ с применением диадинамотерапии. Воздействие 

проводили от аппаратов «Тонус-1», «Тонус-2», «Endomed 982». Методика наложения 

электродов была продольная, двухэлектродная. Один электрод (анод) располагали в 

проекции поперечно-ободочной кишки над пупком, а другой (катод) - в проекции 

сигмовидной кишки в левой подвздошной области. Назначали ток ДН в течение 1 минуты, 

ДП - 5-10 минут. Силу тока подбирали до появления у пациента сокращения мышц 

передней брюшной стенки. На курс 10-12 процедур. Способ позволял добиться 

положительной динамики показателей моторно-эвакуаторной функции толстой кишки [7]. 

Для коррекции нарушений перистальтики при СРКЗ использовали также СМТ-терапию. 

Процедуру проводили на аппаратах «Аплипульс-4», «Аплипульс-5», «Аплипульс-6». 

Один водно-тканевой компресс площадью 200 см2 фиксировали в поясничной области, 

другой - последовательно перемещали над областью восходящего, поперечно-ободочного, 
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нисходящего отделов толстой кишки при переменном режиме работы, род работы II, 

частотой модуляции 20-30 Гц, коэффициентом модуляции 75-100 %, длительностью 

посылок и пауз - 4:6, продолжительностью на каждую область по 5 минут. На курс 10-12 

процедур [5]. Данный способ также позволял добиться положительной динамики 

показателей моторно-эвакуаторной функции толстой кишки, однако, данная методика 

была разработана только применительно к запорам, без учета дифференцированного 

подхода к больным с синдромом раздраженного кишечника (СРК). 

 Нами была предпринята попытка разработки дифференцированного подхода к 

применению СМТ-терапии и КВЧ-терапии в комплексе с другими факторами (диета, 

минеральная вода,  массаж, комплекс лечебной физической культурыи препарат аципол), 

для клинико-функциональной реабилитации больных с СРК.  

Целью работы являлось научное обоснование дифференцированного 

использования СМТ-терапии и КВЧ-терапии у пациентов с разными типами нарушений 

моторной функции кишечника. 

Материалы и методы 

Проведены наблюдения на 32 пациентах в возрасте от 20 до 40 лет с 

длительностью заболевания от 1 до 5 лет. В зависимости от типа нарушений моторной 

функции кишеника, больные были разделены на 2 группы: 1 группа – СРКЗ (17 человек), 

2 группа – СРК с диареей - СРКД  (15 человек).  

Клинически у больных обеих групп отмечались симптомы диспепсии (тошнота, 

изжога, вздутие, метеоризм), стресс, тревожное состояние, развивающееся на фоне болей 

в гипо- и мезогастральной области,  в группе СРКЗ также пациенты жаловались на запоры 

(стул 1–2 раза в неделю), пациенты СРКД группы - на диарею (3-7 раз в сутки). Все 

пациенты до начала лечения были обследованы в поликлинике по стандартам диагностики 

больных СРК, на предмет органической патологии [6].  Для объективизации нарушений 

психоэмоциональной сферы пациентов и оценки качества жизни использовался цветовой 

опросник и MOS SF-36. Делалось заключение о наличии у больного психоэмоциональных 

нарушений в виде повышенного уровня тревоги, наличия стресса, требующих 

соответствующей коррекции. Тестирование проводилось дважды, до и после окончания 

курсового лечения. Для исследования вегетативного статуса пациентов использовался 

метод подсчета индекса Кердо, а также солярный (эпигастральный) рефлекс Тома-Ру [3]. 

  

Группа СРКЗ получала СМТ-терапию по тонизирующей методике, группа СРКД 

получала СМТ-терапию по методике, снижающей тонус кишечника, улучшающей его 

трофические свойства. 

Результаты и обсуждение 

На лечение больные поступали с выраженными диспепсическими расстройствами 

и нарушением стула. В процессе санаторного лечения у всех больных улучшалось 

состояние, переносимость процедур была хорошая. Болевой синдром в группе с запорами 

исчез у 82,7 % больных, у остальных больных (у 17,3 %) он уменьшался, в группе с 

диареей, соответственно, у 74 % и 26 %. В обеих группах диспепсические жалобы исчезли 

у всех больных на 7-8-й день. Положительный клинический эффект сочетался с 

восстановлением моторной функции кишечника, так в группе с запором у 91 % пациентов 

восстановился ежедневный стул и соответственно в группе с диареей – у 87,7 % 

пациентов.  

Одновременно клинически у больных в обеих группах после 2–3 сеансов процедур 

отмечалось снижение психоэмоциональной напряженности, улучшение сна и настроения. 
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По тесту–опроснику Спилберга-Ханина отмечалось достоверное снижение уровня 

ситуативной и личностной тревожности. Физический и психологический компоненты 

здоровья имели положительную динамику, а, соответственно, и качество жизни всех 

обследованных пациентов значительно улучшилось. При этом по тесту SF-36 у 59,3 % 

обследованных отмечалось улучшение качества жизни до высокого уровня, у 28,1 % - до 

уровня выше средних значений, у остальных (12,6 %) – изменения были менее 

значимыми. Выраженный положительный эффект зафиксирован у всех больных, особенно 

заметным он оказался у пациентов с выраженными исходными нарушениями 

психоэмоциональной сферы. В тех случаях, когда показатели тревоги и стресса 

незначительно отличались от нормы, объективная динамика измеренных показателей 

была менее существенной. Кроме того, все жалобы (дискомфорт в области живота, 

нарушение стула и др.) были купированы (75 %)  или значительно  снизилась их 

интенсивность (25 %).  

Показатель адаптационных возможностей, оцениваемый по числу пациентов с  

реакцией активации, также улучшился, что проявлялось в виде увеличения этого 

показателя на 12,5 %, по сравнению с исходным уровнем. Показатели вегетативного 

статуса, на основании анализа динамики вегетативного индекса Кердо и результатов 

солярного (эпигастрального) рефлекса Тома-Ру, свидетельствовали о том, что число 

пациентов с симпатическим (46,9 %) и парасимпатическим (34,4 %) типом реакции 

уменьшалось на 46,7 % и 54,5 %, соответственно, а число пациентов с нормальным типом 

реакции (эйтонией) возросло в 3,2 раза, по сравнению с исходными значениями. 

Результаты изучения психоэмоционального статуса также свидетельствовали о 

позитивной динамике.  

Заключение 

Воздействие СМТ в комплексе с КВЧ-терапией приводит к выраженному 

клиническому эффекту, при этом эти сдвиги были более выражены при сочетанном 

воздействии СМТ и КВЧ в группе 1 - с запорами (эффективность лечения 91%),  по 

сравнению с группой 2 – с диареей (эффективность лечения 85,9%). 
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Чаще всего острый ларинготрахеит (ОЛ) встречается у детей в возрасте от 6 

месяцев до 4-5 лет (с пиком заболеваемости в 1-2 года). Возможно развитие заболевания и 

в более старшем возрасте (в т. ч. у взрослых) [1]. В первые месяцы жизни ОЛ встречается 

реже, вследствие трансплацентарной пассивной передачи материнских вирус-

специфических иммуноглобулинов. Мальчики страдают примерно в 2 раза чаще, чем 

девочки. Пик заболеваемости острым ларинготрахеитом приходится на холодные месяцы 

осени и зиму, периоды эпидемий ОРВИ, вызываемых вирусами парагриппа и 

респираторно-синцитиальным вирусом [2, 4, 5].  

Чаще всего ОЛТ вызывается вирусами парагриппа и гриппа, аденовирусами, 

иногда респираторным синцитиальным вирусом и Mycoplasma pneumonia, а также 

вирусно-вирусными ассоциациями. Ведущим этиологическим фактором, 

обусловливающим воспалительный процесс в гортани и трахее, сопровождающим 

развитие синдрома крупа, является вирус парагриппа. На его долю приходится примерно 

половина всех вирусных ОЛТ, развивающихся чаще в осенне-зимний период [2, 5]. 

Бактериальный ларингит встречается крайне редко. Однако бактериальная флора, 

активизирующаяся при ОРВИ или присоединяющаяся в результате внутрибольничного 

инфицирования, может иметь важное значение в развитии неблагоприятного (тяжелого, 

осложненного) течения ОСЛ [1, 2, 4]. 

Диагноз ОЛТ основывается на наличии характерной «триады симптомов (осиплость 

голоса, грубый «лающий» кашель и шумное (стенотическое) дыхание), а также на других 

проявлениях ОРВИ [1, 2, 3, 4]. 

У 3-5 % детей с ОЛ развивается, как минимум, один эпизод острого стеноза 

гортани, который у 5 % рецидивирует.  

Факторы риска заболевания: аллергия, несостоятельность иммунной системы, 

гиперреактивность дыхательных путей. Пациенты с ОЛ часто страдают сопутствующими 

атопическими заболеваниями (ринит, дерматит). Пациенты с рецидивирующими 

эпизодами острого стеноза гортани могут иметь врожденные аномалии развития 

дыхательных путей. 

Цель исследования: изучить особенности ОЛ у детей в современных условиях. 

Материалы и методы 

Обследовано 125 детей (85 мальчиков и 40 девочек) с ОЛ в возрасте от 6 месяцев 

до 5 лет, находившихся на лечение в пульмонологическом отделении Гродненской 

областной детской клинической больницы. 

По возрасту пациенты были распределены на три возрастные группы. В 1-ю группу 

были включены дети от 6 месяцев до 1 года (55 детей), во 2-ю группу – (53 ребенка), в 3-ю 
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группу – (17 детей). Диагноз заболевания был выставлен с учетом эпидемиологического 

анамнеза, клинических и лабораторных данных. 

Результаты и обсуждение 

Наиболее часто ОЛ отмечался у детей первого года жизни (44 %) и у детей от 1 

года до 3 лет (42,4 %), реже – от 3 лет до 5 лет (13,6 %; р<0,05). В нашем исследовании 

преобладали пациенты первых трех лет жизни – 108 (86,4 %), из них до 1 года – 55 детей. 

Мальчики болели ОЛ в 2 раза чаще девочек. 

ОЛ у детей часто протекает на фоне отягощенного преморбидного фона. Пищевая 

аллергия отмечалась у 43,6 % пациентов, атопический дерматит – у 21,6 %, анемия – у 

16 %, искусственное вскармливание – у 57 %, избыточная масса тела у 20 % детей. 

Заболевание у большинства пациентов (81 %) развивалось остро, чаще ночью, 

температура тела повышалась до субфебрильных цифр, иногда был однократный подъем 

температуры до высоких цифр. Состояние этих детей быстро улучшалось: стеноз гортани 

ослабевал в среднем через 1-3 дня, осиплость голоса исчезала через 2-3 дня, кашель – 

через 4-7 дней. 

Частое развитие  стеноза гортани в раннем детском возрасте связано с возрастными 

особенностями строения дыхательных путей у детей: относительно узким просветом 

гортани, воронкообразной формой гортани, рыхлой волокнистой соединительной тканью 

подсвязочного аппарата, что обусловливает склонность к развитию отека [2, 3, 4]. 

У 75,2 % пациентов с ОЛ наблюдался стеноз гортани, который возникал на 2-3 

день от начала острого респираторного заболевания. Болезнь у этих детей протекала 

тяжелее, выраженными были симптомы интоксикации, температурная реакция длительнее 

(3-4 дня). Стеноз гортани исчезал, в среднем, через 4 дня. 

Значимо чаще у детей отмечался стеноз гортани I степени 88 (70,4 %), II степени – 

у 6 (4,8 %; р<0,02). У детей первого года жизни стеноз гортани I степени был выявлен у 35 

детей (63,6 %),стеноз II степени - у 4 (7,3 %). У пациентов от 1 года до 3 лет стеноз 

гортани I степени отмечался у 41 ребенка (77,4 %), II степени - у 2 детей (3,8 %), у детей в 

возрасте от 3 до 5 лет диагностирован только стеноз I степени  (70,6 %). 

При I степени (компенсированный стеноз) состояние детей было средней тяжести. 

Кашель в начале заболевания имел навязчивый, сухой характер, затем приобретал 

«лающий» оттенок. Инспираторная одышка также наблюдалась у всех больных, дыхание 

было шумным при возбуждении, движении и плаче. 

При II степени (субкомпенсированный стеноз) состояние детей было тяжелым. При 

этом больные были беспокойными, возбужденными, сохранялась дисфония, «лающий» 

кашель, стенотическое шумное дыхание отмечалось и во время покоя, усиливаясь при 

любой физической нагрузке. 

Выявлялась тахикардия, симптомы дыхательной недостаточности (инспираторная 

одышка, цианоз носогубного треугольника, в дыхательном акте участвовала 

вспомогательная мускулатура). В 5 % случаев наблюдалось волнообразное течение 

заболевания, в 10 %  - рецидивирующее течение ОЛ. 

В периферической крови отмечались лейкопения (17 %), небольшое повышение 

СОЭ. У большинства детей отмечался лимфоцитоз на фоне нормального количества 

лейкоцитов и небольшого повышения СОЭ. У 19 % детей в периферической крови 

отмечался лейкоцитоз, нейтрофилез со сдвигом влево, повышение СОЭ. Вероятно, более 

тяжелое течение ОЛ у этой группы детей связано с присоединением бактериальной 

флоры. 
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Заключение 

Наиболее часто ОЛ возникает у детей до года и на втором и третьем году жизни. 

ОЛ характеризуется среднетяжелым течением с преобладанием стеноза гортани I степени. 

Клиническая диагностика основывается на наличии характерной «триады» симптомов 

(осиплость голоса, грубый «лающий» кашель и шумное (стенотическое) дыхание), а также 

другие проявления ОРВИ. Более тяжелое течение ОЛ у детей, возможно, связано с 

присоединением бактериальной флоры. 
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С каждым годом возрастает количество женщин, которые перенесли операцию 

кесарево сечение во время появления на свет своего ребенка. В литературе можно найти 

много противоречивой информации о влиянии кесарева сечения на ребенка. Например, у 

детей, рожденных кесаревым сечением, чаще, чем у других детей, рожденных в 

физиологических родах, возникают проблемы со здоровьем. Они могут быть связаны с 

заболеваниями мамы, осложнениями беременности, но могут быть следствием самой 

операции кесарева сечения и применяемых при ней лекарств. При нормальных родах 

происходит запуск всех систем жизнедеятельности ребенка, при кесаревом сечении этого 

не происходит, поэтому у таких деток возникают трудности с адаптацией. 

По статистике, более 1 млрд. жителей планеты страдает близорукостью, а, по 

мнению специалистов, одной из причин ее развития является хирургическая операция – 

кесарево сечение, при которой младенца извлекают из матки беременной женщины через 

разрез в животе. 

Дети, рожденные путем кесарева сечения, имеют особенности, связанные со 

способом родоразрешения: это отсутствие механического сжатия грудной клетки плода и 



146 

 

выдавливания фетальной жидкости, заполняющей легкие, что повышает риск развития 

дыхательной патологии и присоединения инфекций. Плод испытывает острую гипоксию и 

токсическое действие анестетиков, что ведет к нарушению механизмов адаптации в 

раннем неонатальном периоде. Такие дети рождаются в стерильных условиях, нарушается 

процесс контаминации микрофлоры кишечника, что может способствовать развитию 

пищевой аллергии. Немаловажно то, что в последующем дети, рожденные путем кесарево 

сечения, имеют большую частоту развития осложнений в виде миопии, по сравнению с 

детьми, рожденными естественным путем. 

Цель исследования: изучить частоту развития миопической рефракции у детей 

рожденных в физиологических родах и путем кесарева сечения, проанализировать 

условия жизни детей после кесарева сечения.  

Материалы и методы: работа проводилась на базе УЗ «Гродненская городская 

детская поликлиника № 1» и «Гродненская городская поликлиника № 4» путем выборки 

из амбулаторных карт данных  эпикриза новорожденного и осмотра участкового педиатра, 

а также осмотра узкими специалистами, в частности,  офтальмологом, детей в возрасте до 

18 лет. 

Нами было исследовано 120 амбулаторных карт, 60 из которых принадлежали 

детям, рожденным в физиологических родах и 60 – путем кесарева сечения.  В работе 

учитывались следующие параметры: пол, рост, вес, окружность головы, оценка по шкале 

Апгар на первой и пятой минутах жизни новорожденного, а также возраст матери на 

момент родов, порядковый номер родов, срок рождения ребенка. В данной выборке не 

было амбулаторных карт детей, которым проводилась оксигенотерапия в период 

новорожденности. 

Результаты: миопическая рефракция возникает на 12 % чаще у детей рожденных 

путем кесарева сечения, чем у детей, рожденных в физиологических родах. Установлено, 

что у детей, имеющих миопическую рефракцию, с  родоразрешением путем кесарева 

сечения средняя масса тела при рождении ниже (3,274 кг), чем при других видах 

рефракции. Было выяснено, что дети, рожденные путем кесарева сечения относительно 

детей, рожденных в физиологических родах, имеют оценку по шкале Апгар ниже, как на 

первой, так и на пятой минуте, при миопической рефракции, соответственно 7 и 8 баллов. 

Также было выяснено, что у детей, рожденных как кесаревым сечением, так и в 

естественных родах средняя окружность головы оказалась одинаковой  и равна 36 см. 

Выводы: формирование миопической рефракции у детей зависит от способа 

родоразрешения и возникает чаще у детей, рожденных путем кесарева сечения. У детей с 

родоразрешением путем кесарева сечения, имеющих миопическую рефракцию, средняя 

масса тела при рождении ниже, чем при других видах рефракции.  
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Андижанский государственный медицинский институт, Узбекистан 

Научный руководитель: доц. Н. А. Насирдинова 

 

С общим постарением населения возрастает число больных, заболевших в разные 

периоды жизни и доживших до старости. В связи с этим встает вопрос о влиянии старения 

на особенности протекания психической деятельности у этих больных. Нередко к 

имеющимся симптомам присоединяется депрессия.    

Из-за множества социальных и финансовых трудностей, утраты близких, общего 

ухудшения здоровья, возрастных изменений головного мозга пожилые люди особенно 

подвержены депрессии. Среди лиц старше 65 лет она составляет 1-10 %. Депрессию у 

пожилых выявить сложнее, и у них часто встречается маскированная депрессия, 

проявляющаяся апатией или соматическими жалобами. Многие лекарственные средства, 

принимаемые пожилыми людьми, могут вызывать вторичную депрессию. Лечение 

депрессии у пожилых требует комплексного подхода. Очень важно привлечь близких. 

Полезны короткие курсы психотерапии. При медикаментозном лечении пожилых обычно 

назначают треть или половину обычной дозы антидепрессантов.  

Цель исследования: изучить клиническую эффективность препарата Миртел в 

лечении старческой депрессии. 

Материалы и методы: под наблюдением находились 40 больных в возрасте от 60 

до 75 лет. Из них мужчин 25, женщин 15. У 22 больных в анамнезе имелся инсульт, у 18 

больных – дисциркуляторная энцефалопатия, соматогено обусловленная с астеническим 

синдромом. У всех больных на фоне общих жалоб отмечалось нарушение сна, тоскливое 

настроение, апатия, тревога, потеря интереса к жизни. Всем больным на фоне базисного 

лечения был назначен препарат Миртел по ¼ таблетки вечером после еды, в течение 1 

месяца.  

Результаты: при применении препарата Миртел у 29 пациентов наблюдалось 

улучшение эмоционального фона: при минимальной дозировке больные отмечали 

восстановление сна, улучшение настроения, общую активность, исчезли чувство тревоги. 

Со стороны родственников отмечено восстановление доброжелательности, уживчивости. 

У 11 пациентов положительный эффект отмечен на фоне увеличения суточной дозировки  

препарата до ½ таблетки. 

Выводы: применение антидепрессантов, в частности Миртела, при лечении 

старческой депрессии значительно улучшает качество жизни пациента. 
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Научный руководитель: проф. Г. С. Рахимбаева 

 

Сосудистые заболевания головного мозга из-за значительной распространенности и 

крайне тяжелых последствий (высокая летальность, деменция) представляют 

медицинскую и социальную проблему. В настоящее время за рубежом среди хронических 

прогрессирующих нарушений мозгового кровообращения отдельно выделяют 

прогрессирующую сосудистую лейкоэнцефалопатию (ПСЛ), или болезнь Бинсвангера, 

обозначаемую также как субкортикальная артериосклеротическая энцефалопатия. За 

исключением асемического, наблюдаются практически те же самые синдромальные 

варианты деменции, что и при сосудистом слабоумии.  

Цель исследования: изучить клиническую эффективность препарата Алчеба в 

лечении ПСЛ. 

Материалы и методы: обследовано 22 больных с дисциркуляторной 

энцефалопатией на фоне гипертонической болезни в возрасте от 56 до 72 лет (средний 

возраст составляет 61±4,8 года), находившихся на стационарном лечении в отделении 

неврологии клиник АГМИ (14 мужчин и 8 женщин). Всем пациентам проводилось 

клинико-неврологическое, электроэнцефалографическое, УЗДС магистральных сосудов, а 

также нейровизуализационное исследования (МРТ).  

        Всем пациентам наряду с базисной терапией был назначен препарат Алчеба 

(мемантин гидрохлорид) в дозировке 10 мг 2 раза в день в течение 1 месяца.  

Результаты: можно отметить большое количество корреляций ЭЭГ- и МРТ-

данных по тяжести поражения головного мозга. В свою очередь МРТ, будучи структурно-

морфологическим методом, дает сведения важные, прежде всего, для решения топической 

диагностики – прижизненного определения признаков субкортикальной 

артериосклеротической лейкоэнцефалопатии. Наличие очаговых неврологических 

симптомов, изменение когнитивных функций, дезорганизация, десинхронизация 

основных ритмов на ЭЭГ в сочетании с морфоструктурными изменениями белого 

вещества головного мозга позволяет прижизненно обосновать диагноз ПСЛ. На фоне 

лечения больные отметили уменьшение субъективных жалоб, у 12 (62 %) обследованных 

на ЭЭГ определилось уменьшение признаков дезорганизации и десинхронизации, 

проявившиеся в увеличении представленности нормальных ритмов с уменьшением 

патологических. У 6 больных на электроэнцефалограмме значимых изменений не 

выявлено, хотя субъективных жалоб у этих больных стало меньше. Суммируя данные 

можно сказать, что проведенная терапия с включением препарата Алчеба оказывает 

нейромодулирующее действие и способствует улучшению метаболических процессов в 

головном мозге, что проявляется в улучшении памяти, уменьшении утомляемости, т. е. в 

снижении суъективных жалоб, что улучшает общее состояние больных.  

Заключение: для прижизненного определения признаков субкортикальной 

артериосклеротической лейкоэнцефалопатии наиболее приемлем метод МРТ, а включение 

в терапию препарата Алчеба оптимизирует ее результаты. 
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ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, Россия 

 

Цель исследования: привести пример клинического наблюдения самопункции 

мочевого пузыря и нестандартного инородного тела прямой кишки. 

Материалы и методы: больной З., 59 лет. Обратился в ГБУЗ «Пензенская 

областная клиническая больница им. Н. Н. Бурденко» с жалобами на наличие инородного 

тела в прямой кишке, задержку мочи.  

Анамнез заболевания: в детстве (около 3-х лет) перенес операцию по поводу грыжи 

межпозвонкового диска, в ходе которой получил травму спинного мозга, впоследствии 

чего у больного отмечается парез нижних конечностей, с нарушением функции тазовых 

органов. Около 15 лет назад больной начал отмечать выпадение прямой кишки, по мере 

усиления которого его стало беспокоить недержание каловых масс. Для устранения этой 

проблемы больной применял анальные тампоны и подручные предметы (яблоки). 

Около 3-х дней назад больной ввел себе в прямую кишку теннисный мяч, который 

не смог извлечь самостоятельно обратно. Около 2-х суток назад у больного появилась 

задержка мочи, которую он пытался устранить самостоятельно, с помощью пункции 

одноразовым шприцом через переднюю брюшную стенку. 

Объективно: сфинктер атоничен, анальное отверстие зияет. Отмечается 

выраженное пролабирование слизистой прямой кишки. Пальпаторно в прямой кишке 

определяется нижний полюс инородного тела на расстоянии 8-10 см от анального 

отверстия. На передней брюшной стенке в проекции мочевого пузыря имеются следы от 

инъекций с кровоподтеками вокруг (зоны самопункции). Не мочился 2-е суток. При 

пальпации передней брюшной стенки в проекции мочевого пузыря наблюдается 

увеличение последнего, определяется выраженная болезненность. 

После кратковременной предоперационной подготовки больной был оперирован: с 

помощью 2-х крючков Фарабефа и зажима Кохера выполнена тракция инородного тела в 

каудальном направлении с последующим извлечением. Затем прямая кишка была 

тампонирована салфетками с перекисью водорода, наложена асептическая повязка. 

Попытка катетеризации мочевого пузыря в предоперационном периоде успехом не 

увенчалась. После извлечения инородного тела восстановлено самостоятельное 

мочеиспускание (первое мочеиспускание -  до 2-х литров концентрированной мочи). 

Результаты: получен удовлетворительный результат лечения, инородное тело 

извлечено. Пассаж химуса по прямой кишке и мочеиспускание полностью восстановлены.  

Выводы: извлечение инородного тела прямой кишки позволило полностью 

восстановить мочеиспускание путем устранения рефлекторного механизма задержки 

мочи, вследствие удаления механического препятствия мочеиспускательного канала. 
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Научный руководитель: доц. О. Н. Гуськова 

 

Пиогенная гранулема (ПГ) – опухолеподобное образование, возникающее в 

результате нарушения регенерации, вызванного персистенцией воспаления при 

хронической ирритации поврежденного участка ткани. Длительное существование ПГ 

сопровождается изменением клеточного состава и выраженности воспалительного 

инфильтрата, а также соотношения  ангиоматозного и стромального компонентов в ткани 

новообразования [1, 2]. Это обусловливает вариабельность морфологических проявлений 

ПГ и придает схожесть с такими истинными новообразованиями, как капиллярная 

гемангиома и саркома Капоши, создавая значительные трудности при гистологической 

верификации диагноза.  

Цель исследования: проведение сравнительного морфологического анализа ПГ с 

капиллярной гемангиомой (КГ) и пиогенно-гранулемоподобной формой саркомы Капоши 

(СК).  

Материалы и методы 

Из текущего операционного материала патологоанатомического отделения 

клиники ТГМУ методом сплошной выборки отобрано 182 наблюдения сосудистых 

образований кожи и слизистых оболочек. После стандартной проводки и заливки 

материала, изготавливали срезы толщиной 4 мкм с последующей окраской 

гематоксилином и эозином. После гистологической верификации диагноза проведен 

морфологический анализ  структуры сосудистого и стромального компонентов, а также 

клеточного состава и степени выраженности воспалительного инфильтрата при 400-

кратном увеличении в 10 полях зрения.  

Результаты и обсуждение 

Из общего числа наблюдений КГ была диагностирована в 93 (51 %) биоптатах, ПГ 

– в 86 (47 %), а СК – в 3 (2 %) случаях. Наиболее часто КГ и ПГ развивались у пациентов в 

возрастной группе 41-50 лет, СК – 20-30 лет. В группах больных с КГ и ПГ соотношение 

мужчин и женщин составило 1:2, СК была выявлена только у мужчин.  

Макроскопически все образования имели вид темно-красного узелка 

плотноэластической консистенции с легко кровоточащей при травматизации 

поверхностью. Размеры образований варьировали от 0,2×0,3 см до 2,0×3,5 см. В 

большинстве наблюдений КГ (65,6 %) и СК (66,7 %) развивались на кожных покровах, ПГ 

– в 58,1 % локализовались на слизистой оболочке полости рта. У 17,4 % пациентов имел 

место мультицентрический характер  роста ПГ.   

При обзорной микроскопии в 68,6 % ПГ и  59,1 % КГ выявлен дефект покровного 

эпителия в виде изъязвления, дно которого было покрыто лейкоцитарно-некротическим 

слоем. В периферических участках новообразования отмечены реактивные изменения 

эпителиального слоя, которые  в КГ были представлены истончением и атрофией 

эпителиоцитов, а в ПГ - акантозом с формированием характерного «воротничка» в виде 

дупликатуры эпителиального пласта. Сосудистый компонент КГ состоял из хаотично 

расположенных тяжей пролиферирующих эндотелиоцитов,  формирующих капилляры 

различного диаметра, иногда тесно прилегающих друг к другу. В отдельных полях зрения 
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отмечались сосудистые полости с широким просветом, выстланные уплощенным 

эндотелием. ПГ отличались дольчатым строением с большим числом извитых 

анастомозирующих сосудов капиллярного и синусоидного типа. Каждая долька состояла 

из центрально расположенного крупного сосуда и скопления пролиферирующих 

капилляров, окруженных нежными прослойками фибромиксоидной стромы. Структура 

СК характеризовалась множеством хаотично расположенных тонкостенных 

новообразованных сосудов и пучков веретенообразных клеток, среди которых в 

стромальном компоненте отмечался диапедез эритроцитов.  

Анализ клеточного состава воспалительного инфильтрата показал, что во всех 

образованиях с дефектами эпителиального покрова в поверхностных слоях 

новообразования преобладали  полиморфноядерные лейкоциты и эозинофильные 

гранулоциты, среди которых отмечалось большое число макрофагов. В ткани КГ 

воспалительная инфильтрация не проникала глубже середины опухолевого узла, тогда как 

в ПГ интенсивность воспаления убывала незначительно. Однако в глубжележащих 

отделах ПГ инфильтрат был представлен преимущественно лимфоцитами и плазмоцитами 

с примесью единичных эозинофилов и макрофагов. В СК отмечалась диффузная 

равномерная инфильтрация интерстиция эритроцитами, лейкоцитами и макрофагами с 

единичными эозинофилами. Таким образом, изъязвление поверхности и вторичное 

инфицирование опухолевого узла создает морфологически сходную картину и 

значительно затрудняет дифференциальную диагностику [2, 4]. В новообразованиях без 

повреждения покровного эпителия воспалительная инфильтрация была менее выражена и 

представлена диффузно рассеянными единичными лимфоцитами в строме КГ и большим 

числом лимфоцитов и плазмоцитов, расположенных в интерстиции ПГ периваскулярно 

среди многочисленных фибробластов. В верхних отделах образований ПГ была отмечена 

высокая митотическая активность,  которая была значительно менее выражена в ткани СК 

и, в отличие от ПГ, преобладала в глубоких отделах, что определяется иммунным 

статусом пациентов [2, 5].  

Расхождение клинического и патогистологического диагнозов составило при КГ - 

29,0 %, при ПГ - 24,4 %.  

Заключение 

 Эксцизия сосудистых образований должна проводиться в пределах здоровой ткани, что 

обеспечит адекватный объем биопсийного материала для проведения морфологического 

анализа реактивных изменений покровного эпителия, особенностей ангиоматозного 

компонента и стратификации воспалительного инфильтрата в гистопрепарате [1]. 

Альтерация и вторичное инфицирование поверхности новообразования вызывает 

затруднения дифференциальной микроскопической диагностики и определяет 

необходимость проведения дополнительных иммуногистохимических исследований  

(CD31, CD34 и ВПГ-8) [2, 4, 5].  
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Ортодонтическое лечения зубов у детей и подростков очень востребовано. 

 Согласно второму национальному стоматологическому исследованию, проведенному в 

Российской Федерации под руководством Э. М. Кузьминой 2008 г., распространенность 

зубочелюстных аномалий у детей в возрасте 12 лет составляет 55,0 %.   В г. Твери среди 

детей 3-15 лет встречаемость ортодонтической патологии, составляет от 40,6 до 82 % (1, 

3).  

В процессе ортодонтического лечения возможно возникновение  осложнений, как в 

области твердых тканей зубов, слизистой оболочки полости рта, так и пародонта на 

различных этапах лечения. В руках хорошего ортодонта, и работающего с ним врача-

стоматолога детского, гигиениста стоматологического сводятся к минимуму любые 

отрицательные проявления ортодонтического лечения.  

В стоматологической поликлинике ТГМУ пациентам, находящимся на 

ортодонтическом лечении, оказывается помощь в детском терапевтическом отделении и 

кабинете комплексной подготовки, мониторинга и реабилитации ортодонтических 

пациентов, в котором принимает врач-стоматолог детский, стоматолог-терапевт, 

пародонтолог (кабинет находится при ортодонтическом отделении). 

Цель исследования: сравнить уровень подготовки и ведения ортодонтических 

пациентов в кабинетах детского отделения, и кабинете комплексной подготовки, 

мониторинга и реабилитации ортодонтических пациентов. 

Задачи исследования: 

1. Изучение состояния полости рта у пациентов планирующих ортодонтическое 

лечение по данным истории болезни. 

2. Анализ профилактических мероприятий и диспансеризация  пациентов 

находящихся на ортодонтическом лечении. 
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3. Выявление осложнений у пациентов в области СОПР, пародонта и твёрдых тканей 

зубов во время ортодонтического лечения. 

Материалы и методы 

Проанализировано 100 историй болезней пациентов, находящихся на 

ортодонтическом лечении в кабинете комплексной подготовки, мониторинга и 

реабилитации ортодонтических пациентов и в детском отделении поликлиники ТГМУ. 

Возраст пациентов 12-15 лет, срок лечения на ортодонтической аппаратуре 2 года. 

В процессе анализа данных, нами проводилось заполнение листа регистрации, в 

котором отмечались следующие данные: заболевание твердых тканей зубов, слизистой 

оболочки полости рта и пародонта, до ортодонтического лечения и во время него, а также 

объем профилактических мероприятий проводимых в кабинете комплексной подготовки, 

мониторинга и реабилитации ортодонтических пациентов и детском отделении. 

Результаты и обсуждение 

Уровень стоматологической патологии пациентов, приходящих на 

ортодонтическое лечение, в группах сравнения был одинаков,  значимых различий не 

выявлено, и составил: среднее значение КПУ среди пациентов кабинета комплексной 

подготовки - 6,54 и пациентов кабинетов детского отделения - 4,12. 

Гигиеническое состояние полости рта исследуемых пациентов, по таким 

показателям, как налет, кровоточивость, составило 20-30 % (достоверных различий в 

группах не было). Однако в кабинете комплексной подготовки твердые зубные отложения 

у пациентов регистрировались в 6 раз чаще, чем у пациентов детского отделения (12 % и 

2 % соответственно). Возможно, это связано с более тщательным обследованием 

пациентов. 

При анализе карт историй болезни пациентов кабинета комплексной подготовки, 

мониторинга и реабилитации ортодонтических пациентов и детском отделении не было 

выявлено патологий слизистой оболочки полости рта кроме хронического катарального 

гингивита, который регистрировался у пациентов в кабинете комплексной подготовки  в 9 

раз чаще, чем в детском отделении. Что объясняется изначально худшим состоянием 

гигиены полости рта пациентов планирующих ортодонтическое лечение и санирующихся 

в кабинете комплексной подготовки.  

Выявлены значимые различия в объеме профилактических мероприятий 

проводимых в процессе ортодонтического лечения в кабинете комплексной подготовки и 

детском отделении (таблица 1). Герметизация  и обучение гигиене полости рта в кабинете 

комплексной подготовки проводилось в 2 раза чаще, чем в детском отделении, а 

профессиональная чистка на 20 % больше. 

Наиболее часто реминерализирующая терапия проводилась в кабинете 

комплексной подготовки в сравнении с детским отделением с использованием: 

электрофорез Ca, бифлюорид 12, белагеля, глуфтореда и фторлака, кроме эмаль 

герметизирующего ликвида, использующегося только в детском отделении (рисунок 1).  
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Таблица 1 - Профилактические мероприятия в процессе  

ортодонтического лечения, проводимые в 203 кабинете и детском отделении 

Мероприятия 203 кабинет Детское отделение Достоверность 

(P) M, % m, % M, % m, % 

Герметизация 62,00 6,86 34,00 6,69 P<0,05 

Чистка 74,00 6,20 54,00 7,04 P<0,05 

Обучение гигиене 78,00 5,85 38,00 6,86 P<0,05 
 

Более 50 % пациентов детского отделения в процессе ортодонтического лечения 

наблюдались 1 раз в год, что не соответствует необходимой  частоте диспансерного 

наблюдения, по данным Виноградовой, 1988 г. Более половины  пациентов кабинета 

комплексной подготовки санировались 2 и 3 раза в год.  

Выявлены достоверные различия, в объеме лечения осложнений твердых тканей 

зубов у пациентов (50 %), находящихся на ортодонтическом лечении в детском 

отделении.  Санация кариеса и его осложнений проводилась в 1,7 раза чаще, чем в 

кабинете комплексной подготовки (у 30 % пациентов). Это объясняется большим объемом 

профилактических мероприятий в данном кабинете.  

Наибольшее количество лечения  осложнений в области тканей пародонта было 

выявлено в кабинете комплексной подготовки. Хронический катаральный гингивит 

регистрировался в 7 раз чаще (у 28 % пациентов), чем в кабинетах детского отделении 

(4 %). Мы связываем такие результаты с изначально худшим состоянием тканей 

пародонта у пациентов этого кабинета, что показано в начале нашего исследования, а 

также, возможно, более тщательным лечением, ведением этой группы пациентов врачом  

пародонтологом, работающим только в этом кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Реминирализующая терапия, проводимая в процессе ортодонтического 

лечения, в кабинете комплексной подготовки и детском отделении 
 

По данным  Щелкунова, 2007 г. и    Петрунина 2008 г., у пациентов находящихся на 

ортодонтическом лечении увеличение заболеваемости тканей пародонта составляет 3,2-

3,9 раза. По результатам нашего исследования, у пациентов кабинета комплексной 

подготовки и детского отделения прирост составляет 1,5-2 раза. В историях болезни 

детского отделения очень мало данных по осложнениям в области тканей пародонта. 

Возможно, это связано с гиподиагностикой этой группы заболеваний или недостаточным 

объемом исследования. 

 



155 

 

Заключение 

Пациенты, находящиеся на ортодонтическом лечении - это группа риска по 

возникновению заболеваний твердых тканей зубов и пародонта. Для предупреждения 

развития осложнений по данным нозологиям, таким пациентам необходимы 

дополнительные диспансерные посещения и комплексы профилактических мероприятий, 

что следует из результатов нашего исследования. 

   Для достижения этих целей возможно создание терапевтических кабинетов при 

ортодонтических отделениях, для комплексной подготовки, мониторинга и реабилитации 

ортодонтических пациентов. 
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Интоксикация алкоголем, длящаяся годами, вызывает стойкие морфологические 

изменения в различных органах. Нейроны головного мозга характеризуются состоянием 

острого набухания, вакуольной дистрофии, атрофическими изменениями [1]. Глиальная 

ткань претерпевает очаговую и диффузную пролиферацию [2]. При хронической 

алкогольной интоксикации в связи с изменениями в синапсах наблюдается частичное 

разобщение межнейрональных ансамблей и, как следствие этого, появляется 

морфофункциональная основа развития алкогольной болезни и асоциального поведения 

индивидуума [3]. Поиск новых путей фармакокоррекции морфофункциональных 

изменений нейро-глиальных структур головного мозга и восстановление межнейронных 

взаимодействий является актуальным  и необходимым вопросом современной медицины 

[4]. В этом плане мы считаем целесообразным назначение препаратов пептидной 
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структуры (цереброкурин, кортексин, церебролизин), которые продемонстрировали 

хорошие результаты при моделировании нами хронической алкогольной интоксикации у 

крыс и проводимом одновременно профилактическом лечении [5]. 

Цель исследования: установить особенности и степень выраженности действия 

цереброкурина, кортексина и церебролизина на гистоморфологические изменения 

нейронов коры и гиппокампа в условиях хронической алкогольной интоксикации  и 

проводимого одновременно профилактического лечения. 

Материалы и методы 

В опытах использовали 50 белых беспородных крыс-самцов с массой тела 180-220 

грамм и возрастом 4,5 месяцев, которые содержались в виварии при свободном доступе к 

пище (стандартный гранулированный корм) и воды, при естественной смене дня и ночи.  

Хроническую алкогольную интоксикацию вызывали ежедневным 

внутрижелудочным введением первые 10 дней – 15 % раствора этанола в дозе 4 г/кг, 

следующие 10 дней – 15 % раствора этанола в дозе 6 г/кг и последующие 10 дней крысам 

вводили 25 % раствор этанола в дозе 4 г/кг. Одновременно проводили экспериментальную 

терапию изучаемыми препаратами  в течении всего этапа алкоголизации ( 30 дней). Все 

крысы были разделены на 5 групп: 

 1-я группа получала в течение 30 дней этанол и цереброкурин в дозе 0,06 мг/кг;  

 2-я группа получала в течение 30 дней этанол и церебролизин в дозе 4 мг/кг;  

 3-я группа получала в течение 30 дней этанол икортексин в дозе 0,5 мг/кг; 

 4-я группа получала в течение 30 дней этанол (контроль);  

 5-я группа – интакт (вместо этанола – физиологический раствор)[6]. 

Морфометрические исследования проводили на микроскопе Axioskop (Ziess, 

Германия). Изображение нейронов в области зоны СА1гиппокампа, получаемые на 

микроскопе, с помощью высокочувствительной видеокамеры COHU-4922 (COCHU Inc., 

США) вводили в компьютерную программно-аппаратную систему цифрового анализа 

изображения VIDAS. Анализ изображений проводили в полуавтоматическом режиме [7]. 

Результаты исследования обработаны с применением статистического пакета 

лицензионной программы «STATISTICA for Windows 6.1» (Stat Soft Inc., № AXX 

R712D833214SAN5), а также «SPSS 16.0», «Microsoft Excel 2003». 

Результаты и обсуждение 

При проведении морфологических исследований нейронов зоны СА1-гиппокампа 

головного мозга крыс обнаружены изменения, которые выражаются в достоверном 

снижении плотности нейронов в группе контроля до 892,2±147,82 нейрон/мм2 по 

сравнению с интактными животными, у которых данный показатель составлял 

1389,8±275,65 нейронов/мм2.  

Экспериментальная терапия животных введением церебролизина, кортексина и 

цереброкурина демонстрировала эффект нейропротективного действия увеличением 

плотности нейронов на 23,28 %, 34,43 % и 44,87 % соответственно, по отношению к 

контрольной группе животных (таблица 1). 

Также нейропептидные препараты (церебролизин, кортексин и церебролизин) 

увеличивали площадь нейронов в зоне СА1- гиппокампа крыс на 11,61 %, 28,75 % и 40,54 

% соответственно по отношению к контролю и содержание РНК на 22,96 %, 31,63 % и 

40,82 % соответственно по отношению к контролю. 
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Таблица 1 - Влияние церебролизина, кортексина и цереброкурина  

на плотность нейронов, площади тел нейронов, содержание РНК  

в зоне СА1- гиппокампа крыс с хронической алкогольной  

интоксикацией на этапе профилактики 

Показатель Плотность  

нейронов,  

нейрон/мм2 

Площадь  

нейронов, мкм2 

Содержание 

РНК (Еоп) 

Контроль, n=10 892,2±147,82 106,8±23,72 9,8±1,78 

Интакт, n=10 1389,8±275,65 155,8±37,35 14,1±2,85 

Церебролизин, n=10 1099,9±251,02* 119,2±21,10* 12,05±2,37* 

Кортексин, n=10 1199,4±260,61* 137,5±27,6* 12,9±2,46* 

Цереброкурин, n=10 1292,5±287,51* 150,1±32,04* 13,8±3,11* 

Примечание: *- р 0,05 относительно контроля. 

 

При изучении глиальных клеток нами было отмечено уменьшения плотности 

глиальных клеток в группе контроля до 399,9±85,57 нейронов на мм2,в то время как этот 

же показатель у группы интакта составил 445,9±101,98 нейронов на мм2. После 

проведения курса нейропротективной терапии изучаемыми нейропептидами обнаружен 

положительный эффект – церебролизин, кортексин и цереброкурин увеличивали 

плотности глиальных клеток на 4,6 %, 7,25 % и 9,6 3% соответственно по отношению к 

контрольной группе (таблица 2). 

Отмечено также уменьшение площади глиальных клеток в контрольной группе до 

19,1±4,10 мкм2, в то время как в группе интакта этот показатель составил  25,7±5,83 мкм2. 

Церебролизин, кортексин и цереброкурин увеличили данный показатель на 14,66 %, 19,90 

% и 30,37 % соответственно по отношению к контролю. Также данные препараты оказали 

положительное влияние на содержание РНК в глиальных клетках, повысив данный 

показатель на 11,24 % - церебролизин, 22,83 % - кортексин и на 36,21 % - цереброкурин по 

отношению к контролю. 

 

Таблица 2 - Влияние церебролизина, кортексина и цереброкурина на плотность 

глии, площадь глии, содержание РНК в зоне СА1- гиппокампа крыс с хронической 

алкогольной интоксикацией на этапе профилактики 

Показатель Плотность глиальных 

клеток, нейрон/мм2 

Площадь глиальных 

клеток, мкм2 

Содержание 

РНК (Еоп) 

Контроль, n=10 399,9±85,57 19,1±4,10 4,04±0,77 

Интакт, n=10 445,9±101,98 25,7±5,83 5,85±0,81 

Церебролизин, n=10 418,3±93,15* 21,9±5,55* 4,49±0,81* 

Кортексин, n=10 428,9±99,41* 22,9±4,94* 4,96±0,89* 

Цереброкурин, n=10 438,4±97,30* 24,9±5,77* 5,5±0,9* 

Примечание: *- р 0,05 относительно контроля. 

   

Плотность апоптотических клеток контрольной группы достигла показателя 

178,5±44,86 на 1 мм2, в то время как в группе интакта плотность апоптотических клеток  

составила 86,2±15,68 на 1 мм2 (таблица 3). 

В группе церебролизина плотность апоптотических клеток уменьшилась на 21,90%, 

в группе кортексина – на 28,63%, в группе цереброкурина – на 39,72% по отношению к 
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контролю. Соответственно нейропептидные препараты уменьшали долю апоптотических 

клеток на 27,76% - церебролизин, на 35,39% - кортексин и на 60,26 % - цереброкурин по 

отношению к группе контроля. 
 

Таблица 3 - Плотность апоптических и деструктивно измененных клеток в зоне  

СА1- гиппокампа головного мозга крыс с хронической алкогольной интоксикацией 

на этапе профилактики 

Показатель Плотность апоптотических клеток 

на 1 мм2 

Доля апоптических клеток, 

% 

Контроль, n=10 178,5±44,86 15,2±3,25 

Интакт, n=10 86,2±15,68 4,97±0,82 

Церебролизин, n=10 139,4±26,32* 10,98±2,15* 

Кортексин, n=10 127,4±19,92* 9,82±2,30* 

Цереброкурин, n=10 107,6±24,36* 6,04±1,11* 

Примечание: *- р 0,05 относительно контроля. 

Выводы 

1. При формировании хронической алкогольной интоксикации у крыс в течение 30 

дней в группе контроля отмечено уменьшение плотности, площади и содержания 

РНК в нейронах и глиальных клетках IV–V слоев коры головного мозга, а также 

увеличение плотности и доли апоптотически измененных клеток. 

2. Проведенная одновременно с алкоголизацией 30-дневная терапия 

нейропептиднымицеребропротекторами (церебролизин, кортексин и 

цереброкурин) оказала положительное влияние на площадь, плотность и 

содержание РНК как нейронов, так и глиальных клеток, значительно уменьшила 

процессы апоптоза. 

3. Определен наиболее эффективный препарат – цереброкурин, который значительно 

превосходил вышеуказанные препараты по всем изучаемым показателям и 

рекомендуется для включения в традиционную схему лечения алкоголизма. 
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Эхинококкоз продолжает представлять проблему для здравоохранения из-за 

тяжелых нарушений внутренних органов, приводящих к инвалидности и возможной 

гибели пациента. 

Цель исследования: изучить динамику заболеваемости эхинококкозом населения 

Оренбургской области за 1992–2015 гг. 

Материалы и методы: форма № 2 «Сведения об инфекционной и паразитарной 

заболеваемости» за 1992–2015 гг. по области. Метод, используемый в работе – 

ретроспективный эпидемиологический анализ. Проверка полученных результатов 

исследования проводилась методом Пирсона (χ2). 

Результаты: многолетний средний областной показатель заболеваемости 

эхинококкозом населения Оренбургской области за анализируемый период составил 

2,51±0,210/0000, по России данный показатель – 0,29±0,020/0000 (χ2=10,6). Показатель 

теоретической заболеваемости прямолинейной тенденции по области в 1992 г. 

(Iтеор.1992) был 2,69±0,350/0000, в 2015 г. Iтеор.2015 составил 2,32±0,340/0000 (χ2=4,5). В 

результате проведенного анализа многолетней динамики заболеваемости эхинококкозом 

были установлены годы со скрытой вспышечной заболеваемостью, которыми являлись 

1997–1999, а также 2001 и 2002 гг. При применении сглаживания показателей 

заболеваемости по полиноминальной тенденции 6-й степени для эхинококкоза определен 

один цикл эпидемического процесса с 1992 по 2015 гг. Прогнозируемый показатель 

заболеваемости на 2016 г. составит 2,30±1,020/0000 (Iтеор2016±3m), что может 

свидетельствовать о начале следующего цикла.  

В области выявлено превышение многолетнего среднего областного показателя 

заболеваемости для Шарлыкского (9,85±1,910/0000, χ2=3,9), Соль-Илецкого 

(10,1±1,270/0000, χ2=6,1), Первомайского (9,65±1,260/0000, χ2=5,7) и Александровского 

(17,75±2,070/0000, χ2=7,4) районов.  

В ходе исследования проанализирована заболеваемость эхинококкозом городского 

и сельского населения. Установлено, что многолетний средний показатель заболеваемости 

городского населения составил 1,09±0,130/0000, сельского – 4,03±0,350/0000 (χ2=5,4). Для 

сельского и городского населения достоверной тенденции к снижению заболеваемости 

нет (χ2=2,4 и χ2=0,3 соответственно).  

Следующим этапом работы было определение многолетнего среднего показателя 

заболеваемости эхинококозом взрослого и детского населения. Данный показатель у 

взрослого населения был на уровне 2,46±0,180/0000, детей до 17 лет – 1,68±0,210/0000 

(χ2=7,2). Для взрослого населения достоверной тенденции к росту заболеваемости 

эхинококкозом не выявлено (χ2=2,0). В отношении детского населения достоверной 

тенденции к снижению заболеваемости не установлено (χ2=1,3). 

Выводы: показатель заболеваемости эхинококкозом населения Оренбургской 

области в 8,7 раза выше среднероссийского. Территориями риска являются Шарлыкский, 

Соль-Илецкий, Первомайский и Александровский районы. Для эхинококкоза по области 
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отмечается значимая тенденция к снижению заболеваемости. Группой риска являются 

взрослые люди, проживающие в сельской местности. 
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Одно из самых распространенных нарушений в челюстно-лицевой области – 

дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ДВНЧС). Симптомы ДВНЧС 

регистрируются у 14-20 % детей и подростков и у 50-80 % взрослых [2]. Согласно 

сведениям Американской стоматологической ассоциации, проявления ДВНЧС 

обнаруживаются у 6-12 % населения, или примерно у 10 млн. взрослых, а затраты на их 

лечение уступают лишь таковым при злокачественных опухолях [6]. Исследователи 

указывают на то, что ключевым звеном в патогенезе ДВНЧС является дисбаланс работы 

мышц жевательного аппарата, приводящий к изменению взаимоотношений 

внутрисуставного диска и головки нижней челюсти [1, 3]. Работами Норма Томаса 

продемонстрирована связь перемещений суставной головки нижней челюсти с позицией 

атланто-окципитального сочленения [7]. Е. Н. Силантьевой установлена взаимосвязь 

между положением нижней челюсти, головы и шеи и влияние состояния позвоночника на 

формирование ДВНЧС [4]. Однако авторы рассматривают связь ДВНЧС только с 

состоянием шейного отдела позвоночника. Мы не нашли в литературе ни одной ссылки на 

исследование связи состояния ВНЧС с состоянием других отделов опорно-двигательного 

аппарата (ОДА), хотя исследователи группы Томаса Майерса утверждают наличие связи 

между различными отделами ОДА через так называемые миофасциальные линии [6]. 

Цель исследования: установить корреляцию между ДВНЧС и нарушениями в 

состоянии ОДА у школьников Тверского региона. 

Материалы и методы 

Обследовано 300 школьников Тверского региона в возрасте 9-10 лет (n=150) и 15-16 

лет (n=150). Структура обследования: 

1. Гамбургский тест для выявления ДВНЧС (симметричность открывания рта; 

наличие ограниченного или чрезмерного открывания рта в исходном положении 

сидя, стоя и лёжа; наличие внутрисуставных шумов; наличие асинхронности 

окклюзионного звука; болезненность при пальпации жевательных мышц; наличие 

травматичности эксцентрической окклюзии). Вероятность ДВНЧС устанавливалась 

при сумме баллов 3, наличие ДВНЧС – при сумме баллов больше 3. 

2. Соматоскопия с оценкой состояния осанки и стоп. 
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3. Остеопатическое обследование для выявления дисфункций (функциональный блок, 

гипермобильность, нестабильность, подвывих) в различных отделах ОДА (кранио-

цервикальный переход, шейный, грудной и поясничный отделы позвоночника, 

коленный и голеностопный суставы). 

Статистическая обработка данных осуществлялась с расчетом коэффициента 

корреляции (КК) по Браве-Пирсону.   

Результаты и обсуждение 

По данным стоматологического обследования на предмет выявления ДВНЧС в 

группе младших школьников, вероятность ДВНЧС установлена у 50 % обследованных, 

ДВНЧС – у 36 %. В группе старших школьников - у 29 % и 64 %, соответственно. При 

сопоставлении величины открывания рта в различных исходных положениях у всех 

обследованных школьников установлено, что она наименьшая в исходном положении 

сидя, наибольшая – в исходном положении стоя. 

По данным ортопедического обследования в группе младших школьников, 

нормальная осанка установлена у 10 %, различные виды нарушения осанки и сколиоз 1 

степени – у 74 %, сколиоз 2 степени – у 11 %, кифосколиоз – у 5 %. В группе старших 

школьников распределение было, соответственно, следующим – 11 %, 63 %, 21 %, 5 %. 

Продольное и поперечное плоскостопие выявлено у 97 % младших школьников и у 74 % 

старших. 

По данным остеопатического обследования нестабильность коленного и 

голеностопного суставов установлена у 70 % младших и 75 % старших школьников, 

нестабильность и подвывихи в шейном отделе позвоночника и кранио-цервикальном 

переходе - у 80 % и 90 % соответственно.  

Проведено сопоставление частоты выявления различных нарушений в ОДА у 

школьников с ДВНЧС: 

1. У младших школьников с ДВНЧС установлена сильная положительная корреляция 

(КК = 0,96; p<0,01) с нарушениями в грудном отделе позвоночника (сколиоз, 

кифосколиоз), средняя положительная корреляция с нарушениями в шейном отделе 

позвоночника (КК = 0,43; p<0,01), слабая положительная корреляция с 

нарушениями в голеностопных суставах и стопах (КК= 0,30; p<0,01).     

2. У старших школьников с ДВНЧС установлена сильная положительная корреляция 

(КК = 0,87; p<0,01) с нарушениями в голеностопных суставах и стопах, средняя 

положительная корреляция с нарушениями в шейном отделе позвоночника (КК = 

0,34; p<0,01), слабая положительная корреляция с нарушениями в грудном отделе 

позвоночника (сколиоз, кифосколиоз) (КК= 0,23; p<0,01). 

Заключение 

Установлена высокая частота ДВНЧС и ее увеличение от младшей возрастной 

группы к старшей. У младших школьников ДВНЧС положительно коррелирует с 

нарушениями в грудном отделе позвоночника, у старших школьников – с нарушениями в 

голеностопных суставах и стопах. 
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Несмотря на большой скачок медицины за последние десятилетия, частота 

развития ранних гестозов по-прежнему остается высокой и колеблется, по разным 

источникам, от 10-20 % от всех беременных [1]. Этому способствует ряд проблем: 

большое количество стрессов, плохие социально-экономические условия, низкий индекс 

здоровья беременных женщин, высокая частота экстрагенитальных патологий у женщин. 

В основе всех этих проблем ведущую роль занимает большое количество 

экстрагенитальных патологий, а, в особенности, сахарный диабет, артериальная 

гипертезия, другие заболевания эндокринной и сердечно-сосудистой системы [2]. 

Исходя из этиологии и патогенеза гестоза, гестоз – это синдром , который 

развивается при неспособности организма матери обеспечивать потребности плода, 

который приводит к тяжелым осложнением у матери и плода. Реальной профилактики 

ранних гестозов на данный момент не существует. Но правильная диагностика, хорошо 

собранный анамнез могут навести врача на мысль о возможности развития данной 

патологии. Если врачу удается установить причины гестоза, то можно воздействовать на 

них и попытаться их устранить. Поэтому в современных условиях актуальной задачей 

акушерской службы является совершенствование методов профилактики гестоза у 

беременных групп высокого риска с учетом многочисленных звеньев патогенеза данного 

осложнения беременности [2, 3]. 

Из-за частого несоответствия клинических проявлений и реальных изменений в 

органах матери, прогнозирование исходов гестозов для матери и плода становится 

затруднительным. У большинства женщин, перенесших это заболевание, формируется ряд  

хронических нарушений в жизненно важных органах (почки, легкие, сердце), что 

осложняет течение последующих беременностей. 
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Гестозы остаются грозным, а, зачастую - и угрожающим осложнением 

беременности. Поэтому первостепенной задачей врача является наиболее ранняя  

профилактика этого осложнения. Одним из звеньев патогенеза является первичная 

плацентарная недостаточность, развивающаяся при нарушении инвазии трофобласта.  

Таким образом, формируется так называемый «неполноценный» эндометрий, который 

приводит к невынашиванию беременности. 

Цель исследования: провести анализ возможности  профилактики тяжелых форм 

гестоза  при применении гормональной терапии в ранние сроки беременности.  

Материалы и методы: работа выполнена на базе гинекологического отделения УЗ 

«Гродненский областной клинический перинатальный центр»  на  кафедре акушерства и 

гинекологии. В работе были использованы общеклинические, лабораторные 

исследования, методы функциональной диагностики, а также методы статистики. 

Основную группу составили 80 пациенток, у которых в анамнезе отмечались 

самопроизвольные выкидыши в сроке до 12 недель беременности. Начиная с третьей 

недели беременности эти пациентки получали гормональную терапию по следующей 

схеме: эстрадиол в дозировке 0,05 мг ежедневно до 10-й недели беременности и препарат 

прогестерона (дидрогестерон) в дозировке 30 мг ежедневно до 14-й недели беременности.  

Группу сравнения составили 40 беременных с отягощенным акушерским анамнезом 

(привычное невынашивание), получающих стандартную профилактическую терапию пре-

паратами прогестерона.  

Критерии исключения: инфекционные, аутоиммунные, социально-средовые 

причины невынашивания. Критерии включения: эндокринные причины (эндогенный 

дефицит прогестерона). Контрольную группу составили 20 женщин.  

Цифровой материал, полученный в результате исследования, был обработан 

методом вариационной статистики с применением компьютерных программ «Statistica», 

«Microsoft Excel». Для анализа динамики изменений и сравнения показателей в 

вариационных рядах вычисляли среднюю арифметическую величину (М) и стандартную 

ошибку средней арифметической (m). Определение показателя существенной разницы 

между двумя средними арифметическими и их стандартными ошибками проводили по 

критерию Стьюдента (t). Разница считалась достоверной при уровне значимости p<0,05, 

то есть когда вероятность различия была более 95 %. 

Результаты: при изучении акушерского анамнеза было определено, что средний 

показатель паритета в исследуемых группах был 2,2±0,4, 2,1±0,5, 2,09±0,49 

(соответственно в основной, группе сравнения и контрольной группе), т. е. достоверной 

разницы в исследуемых группах выявлено не было. В структуре акушерского паритета 

особое внимание обращали на наличие в анамнезе тяжелых форм гестоза. Были получены 

следующие данные: тяжелая преэклампсия в анамнезе отмечалась 18,4 % пациенток 

основной группы у  10 % группы сравнения и у 5 % контрольной группы.  

В структуре перенесенных гинекологических заболеваний у обследованных 

пациенток лидировала патология шейки матки (цервицит) – 52,94 %, 35,29  % и 56,52 % 

соответственно. Структура соматической патологии у женщин исследуемых групп также 

была сопоставимой. 

В 100 % случаев во всех группах беременность была сохранена до срока гестации 

28 недель (т. е. беременность закончилась родами). Из них беременность закончилась в 

срок, доношенным плодом, у 93 % пациенток основной группы, у 74 % пациенток группы 

сравнения и всех пациенток (100 %) контрольной группы. Необходимо отметить, что все 

беременности закончились в сроке гестации более 32 недель, т. е. роды произошли 
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жизнеспособными плодами. По причине дородового излития околоплодных вод роды 

закончились преждевременно у 6,5 % женщин основной группы, у 6 % – группы 

сравнения. У 4 % пациенток группы сравнения преждевременные роды произошли по 

причине отслойки нормально расположенной плаценты (родоразрешение путем 

экстренного кесарева сечения). Характеристика новорожденных по шкале Апгар — 

8,7±0,45 баллов в основной группе, 6,3±0,51 баллов в группе сравнения и 8,8±0,41 баллов - 

в контрольной группе.  

При анализе течения настоящей беременности обратил на себя внимание факт, что 

у всех пациенток, получивших гормональную поддержку, не были отмечены тяжелые 

формы гестоза. Наблюдались следующие осложнения беременности: отеки, вызванные 

беременностью, – соответственно у 17 %, 30 %, 30 пациенток основной, группы сравнения 

и контрольной группы; артериальная гипертония, вызванная беременностью, – у 

9,2 %,10 % и 10 % пациенток; преэклампсия средней степени тяжести – у 3,9 %,6 % и 5 % 

пациенток. 

При оценке гематологических данных важно отметить уровень тромбоцитов как 

важнейшего звена в системе гемостаза, а также критерия тяжелого гестоза: 178±12,02 

тыс./ мкл, 154±9,3 тыс./мкл и 183,96±8,25 тыс./мкл. Полученные результаты показали 

отсутствие выраженной тромбоцитопении (менее 150 тыс./мкл) во всех группах. 

При анализе кровопотери в родах через естественные родовые пути также 

достоверной разницы между группами выявлено не было (р>0,05). Средние показатели 

кровопотери в родах составили 237±10,12 мл, 213±11,02 мл и 189±10,18 мл 

соответственно. При родоразрешении путем кесарева сечения была выявлена схожая 

картина: 546±13,01 мл, 785±12,98 мл и 608±13,83 мл соответственно. 

Выводы: назначение эстрадиола способствует предупреждению гестоза, при этом 

не влияя на уровень тромбоцитов, свертывание крови и объем кровопотери. Поэтому 

результаты исследования представляют несомненный интерес, но требуют дальнейшего 

изучения. 
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Одним из важных направлений в медицине является изучение качества жизни (КЖ) 

пациентов, которое понимается как удовлетворенность человека в физическом, 

социальном, психологическом и духовном плане, то есть условное благополучие во всех 

сферах жизнедеятельности, оцениваемое индивидом по совокупности своих субъективных 

переживаний. Основными задачами при оценке КЖ, как одного из главных критериев 

эффективности любых медицинских мероприятий, являются разработка и широкое 

использование соответствующих опросников. Опросники КЖ позволяют получить 

целостное представление о самочувствии пациента и остаются основным 

стандартизированным инструментом [1]. 

Проблема совершенствования медико-социальной помощи беременным женщинам 

на фоне низкой рождаемости и высокого уровня осложнений беременности и родов 

требует внедрения в практическое акушерство новых медицинских знаний и технологий, 

что, в свою очередь, обусловливает необходимость поиска новых критериев для оценки 

состояния здоровья беременных женщин, которые бы адекватно отражали ее состояние 

физического, психологического и социального функционирования во время 

беременности. Таким критерием может стать оценка уровня КЖ, которая в сочетании с 

объективными данными обеспечит комплексный медико-социальный подход к оценке 

состояния здоровья беременной женщины и может быть использована для 

совершенствования медицинской помощи дан-ному контингенту населения [2]. 

Цель исследования: оценить и проанализировать влияние беременности и родов 

на качество жизни женщины, а также выработать возможные подходы к улучшению 

качества жизни женщин. 

Материалы и методы: в основную группу была включена 302 женщин в возрасте 

от 21 до 27 лет, которые были разделены на 3 группы. В первую группу включено 99 

женщин, которые не были беременны и не рожали. Вторую группу составили 101 

женщина, у которых уже были роды. Третья группа складывалась из 101 уже родившей 

женщины, у которых после родов прошло не более 48 часов. 

Для исследования КЖ проводилось однократное анкетирование по программе КЖ 

ВОЗ. Обработка данных производилась программой Excel 2007, а также с формулами 

достоверности по Фишеру и подсчетом χ2 по Пирсону. 

Результаты: изучались разные аспекты КЖ женщин. Во всех группах абсолютное 

большинство оценивало КЖ как хорошее. В первой группе (нерожавшие) это составило 

54 %, во второй (рожавшие) – 88 %, в третьей группе – 75 %. На данный вопрос ни одна 

женщина из всех групп не ответила плохо или очень плохо (достоверность по данному 

вопросу составила р<0,0001). 

Вторым стал вопрос: насколько Вы удовлетворены состоянием своего здоровья? В 

первой и во второй группе большинство респондентов довольны состоянием своего 

здоровья: 68 % и 75 % соответственно. Неудовлетворены здоровьем оказались 20 

респондентов: 7 из 1-й группы и 13 - из третьей. Это объяснятся тем, что беременность и 
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роды являются очень сильным стрессом, что сказывается на самочувствии женщин в 

первые 48 часов после родов. В дальнейшем данные изменения проходят и женщина 

после такого стресса становится менее подвержена влиянию различных провоцирующих 

заболевание факторов (бактерии, вирусы, стресс и т.д.) [3]. Для любого человека, а тем 

более для женщины, большую роль в ее здоровье оказывает качество и доступность 

медицинской помощи. Большинство респондентов оказались удовлетворены или очень 

удовлетворены, оказанной им медицинской помощью – 87 %. Но в нашем исследовании 

оказались и такие, которых не устраивает доступность нашей медицины – 13 %. Из них 30 

человек из первой группы и 10 - из третьей. Данное отношение они объяснили 

трудностями с записью на прием к врачу поликлиники (72 %), некомпетентностью 

медицинского персонала (8 %), недоверием к медицинским работникам (13 %), другими 

вариантами (7 %). 

Оценка КЖ и состояния здоровье не может быть полной без анализа данных 

проблем в динамике. У первой группы опрашиваемых мы поинтересовались, как 

изменилось их здоровье по сравнению с предыдущим годом. Считают себя лучше, чем год 

назад только 12 % из данной группы. 50 % опрошенных нерожавших женщин чувствуют и 

говорят, что состояние их здоровья ухудшилось по сравнению с предыдущим годом. Для 

второй и третьей группы наш вопрос был сформулирован немного по-другому (т. к мы 

считаем неинформативным узнавать об изменении в состояния здоровья по сравнению с 

прошлым годом): как бы вы оценили своездоровье сейчас, по сравнению с тем, что было  

до беременности? Как у второй так и третьей группы, здоровье значительно не 

изменилось (63,5 % из суммы опрошенных из 2-й и 3-й групп). Почувствовали ухудшение 

в своем здоровье 29 % опрошенных. Улучшения наступили у 14 % только из рожавшей 

группы. Эти данные показывают, что беременность и роды положительно влияют на 

организм женщины. После родов (а еще лучше не одних) значительно снижается риск 

заболевания простудными, пищевыми, кардиологическими и эндокринными 

заболеваниями [3]. 

Немаловажную роль в нормальном функционировании организма играет здоровый 

сон. Сон нормального человека должен составлять 7-8 часов ночного сна. Во время сна 

снижаются обменные процессы, уменьшается частота сердечных сокращений, снижается 

активность головного мозга, а в частности коры полушарий. Правильная корректировка 

режима сна и бодрствования снижает смертность, риск заболевания артериальной 

гипертензий, ожирением, риском развития травм и т. д. [4]. Исходя из вышесказанного, 

мы поинтересовались у женщин: насколько они удовлетворены своим сном? Варианты 

ответов в разных группах отличались. В первой группе полностью удовлетворены сном 

были 68 % опрошенных, 32 % - полностью не удовлетворены сном. Количество и качества 

сна не устраивали 25 % респондентов из второй группы. Для третьей группы данный 

вопрос был не совсем уместен, но все же неудовлетворенными сном оказались 13 % 

опрошенных.  

Выводы: оценка КЖ женщин остается весьма актуальной проблемой. Как мы 

видим из результатов нашей работы, качество жизни отличается у всех трех групп. 

Наиболее «отрицательные» ответы мы получали у представительниц первой группы, а 

наиболее «положительные» у женщин из второй группы. Исходя из этого, мы можем 

сделать вывод что, беременность и роды опосредовано, а, может, и напрямую улучшают 

качество жизни и здоровья женщины. 
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В период беременности наблюдается высокий процент женщин с повышенной 

тревожностью, эмоциональной нестабильностью, подозрительностью. Довольно часто 

беременные женщины находятся в состоянии хронического стресса из-за страхов и 

волнения относительно будущих родов [8]. Ранее проведенные нами исследования 

позволили установить, что более 60 % беременных имеют повышенный уровень 

ситуативной тревожности, который обусловлен эмоциональной реакцией на стрессовую 

ситуацию. При этом более 90 % беременных личностно тревожны, что дает возможность 

предположить о первостепенной роли индивидуальных особенностей личности в 

развитии, как тревожности, так и других изменений психоэмоционального состояния [6, 

9]. Экспериментальные исследования свидетельствуют, что в период неонатального 

развития и формирования морфофункциональных связей, любое неблагоприятное 

воздействие, и в частности стресс, может отразиться на развитии плода, вызывая 

угнетение функциональной активности различных систем и даже структурные 

перестройки органов и тканей [2]. Эмоциональный стресс, помимо корреляции с 

преждевременными родами, рождением маловесных детей и увеличением процента 

смертности, взаимосвязан с более частым развитием детской психопатологии [10]. 

Ребенок на гормональном уровне «переживает» все состояния матери. Каждая волна 

материнских гормонов резко выводит ребенка из его обычного состояния и предоставляет 

ему обостренную чувствительность [5]. Повышение в крови матери концентрации 

основного гормона стресса (кортизола) приводит к тому, что разрушающий его фермент в 

плаценте уже не справляется с нагрузкой, и материнский кортизол попадает в кровь 

плода. Возникает искусственно созданное состояние стресса [7].  
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Цель исследования: дать оценку уровня кортизола у беременных с 

психоэмоциональными нарушениями, обусловленными тревожностью. 

Материалы и методы 

Обследовано 86 беременных во II и III триместрах (28,2±0,64 недель). Средний 

возраст обследуемых женщин составил 27,4±0,9 года. В основную группу вошли 60 

беременных со средним и высоким уровнем ситуативной тревожности (СТ). Контрольная 

группа представлена 26 беременными с уровнем тревоги 30 баллов и ниже, что 

характеризует низкий уровень СТ. Средний возраст беременных в основной группе 

составил 27,42±1,14 года и 27,46±1,52 года в группе контроля, а срок обследования - 

28,08±0,8 недель и 28,46±1,11 недель, соответственно.  

Психоэмоциональное состояние беременных оценивали на основании 

структурированного интервью, анкетирования и психологического тестирования. 

Диагностика уровня тревожности проводилась путем тестирования по методике, 

предложенной Ч. Д. Спилбергом в модификации Ю. Л. Ханина [1, 3], с оценкой 

показателей ситуативной (СТ) и личностной тревожности (ЛТ). Критерием исключения 

были заболевания сердечно-сосудистой и мочевыделительной систем, а также 

эндокринная патология. 

Количественную оценку концентрации кортизола в плазме крови определяли 

методом иммуноферментного анализа на аппарате «SIRIO S» с использованием тест-

систем DRG (США). Забор крови проводили в день психологического тестирования. 

Исследования проводились в учебном медико-лабораторном центре (УМЛЦ) лаборатории 

ЗГМУ (начальник УМЛЦ – профессор А. В. Абрамов).  

С каждой беременной была проведена беседа о целесообразности дополнительных 

методов исследования и получено согласие на их проведение. Данные исследования 

соответствуют современным требованиям морально-этических норм относительно правил 

ICH / GCP, Хельсинкской декларации (1964), Конференции Совета Европы о правах 

человека и биомедицине, а также положениям законодательных актов Украины. Данная 

работа является фрагментом диссертации и научно-исследовательской работы кафедры 

акушерства и гинекологии Запорожского государственного медицинского университета. 

Вариационно-статистическая обработка результатов осуществлялась с 

использованием лицензированных стандартных пакетов прикладных программ 

многомерного статистического анализа «STATISTICA 6.0»: порядковые описательные 

статистики, корреляция Спирмена, критерии Колмогорова-Смирнова и Манна-Уитни 

(лицензионный номер AXXR712D833214FAN5). 

Результаты и обсуждение 

Характеризуя результаты самооценки уровня СТ, уровень которого рассматривают 

как показатель эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию, установлено 

статистически значимое различие (p<0,05) между группами исследования. Уровень СТ в 

основной группе составил 37,92±1,37 балла, а в контрольной – 26,46±1,20 балла. Такие 

результаты установлены и для показателя, характеризующего ЛТ – (43,42±1,95 балла) и 

(38,50±2,61 балла), соответственно. Следует отметить, что ЛТ является устойчивой 

индивидуальной чертой и отражает предрасположенность субъекта к тревоге.  

По результатам определения концентрации К установлено, что его уровень в 

основной группе составил 468,33±39,14 нг / мл и был статистически значимо (p<0,05) 

выше соответствующего показателя группы контроля (330,27±22,79 нг/мл). Влияние 

тревожности, как показателя эмоциональной реакции на стрессовую ситуацию на рост 

гормона стресса подтверждается и наличием положительной корреляции СТ с уровнем К 
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(r =+0,707, p<0,05) в основной группе. Такие изменения нехарактерны для группы 

контроля, также отсутствует связь уровня К со сроком гестации и возрастом беременных в 

обеих группах.  

Одним из наиболее частых осложнений среди обследуемых нами женщин было 

невынашивание беременности (НБ), частота которого составила 47,7 %. Исследования, 

проведенные нами ранее, позволили установить психоэмоциональную дезадаптацию у 

беременных с клиническими проявлениями угрожающего аборта, что обусловлено ростом 

СТ. При этом высокий уровень ЛТ среди женщин с НБ рассматривался как фактор риска 

данной патологии [4]. Поэтому особый интерес представляет оценка уровня тревожности, 

а также концентрации К, среди женщин, которые имели клинические проявления НБ в 

анамнезе данной беременности. Однако, установлено, что в группе женщин с НБ в 

анамнезе, уровень СТ (36,02±2,36 балла), ЛТ(43,27±2,37 балла) и концентрации К 

(436,11±48,48 нг/мл) статистически (p>0,05) не отличался от соответствующих 

показателей уровня СТ (33,02±1,94 балла), ЛТ(40,71±2,25 балла) и концентрации К 

(417,92±41,25 нг/мл) в группе женщин без НБ в анамнезе.  

Заключение 

На основании проведенного исследования установлено, что у беременных с 

высоким и средним уровнем СТ, средний показатель концентрации кортизола 

статистически значимо выше (p<0,05) соответствующего показателя беременных с низким 

ее уровнем. Влияние тревожности, как показателя эмоциональной реакции на стрессовую 

ситуацию, на рост гормона стресса подтверждается наличием положительной корреляции 

СТ с уровнем К (r =+0,707, p<0,05) в основной группе и ее отсутствием в группе контроля.  

Литература 

1. Астахов, В. М. Методы психодиагностики индивидуально-психологических 

особенностей женщин в акушерско-гинекологической клинике / Астахов В. М., 

Бацылева И. В., Пузь И. В.: под ред. В. М. Астахова. – Донецк: Норд-Пресс, 2010. – 

199с.  

2. Влияние психоэмоционального стресса на содержание адренокортикотропного 

гормона и кортизола в крови беременных крыс и их потомства/Д. Н. Худавердян, 

М. Ю. Сароян, А. Д. Худавердян, А. А. Арутюнян // Медицинская наука Армении 

НАН РА. 2014; 3: 39-46. 

3. Експериментально-психологічне дослідження в загальній практиці – сімейній 

медицині: навчальний посібник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів 

(факультетів) післядипломної освіти. – 5-е вид., перероблене та доповнене / 

[Михайлов Б. В., Сердюк О. І., Чугунов В. В. та ін.] За заг. ред. Б. В. Михайлова. – 

Х. : ХМАПО, 2014. – 328 с.  

4. Механизмы адаптации беременных с невынашиванием в динамике сохраняющей 

терапии / Потапов В.А., Сюсюка В.Г., Жарких А.В., Плотник В.А. // Здоровье 

женщины. – 2016; 5: 77-82. 

5. Муханова, И. Ф. Психология беременной женщины / И. Ф. Муханова, С. В. 

Игнатова, В. Е. Лунев. – Макеевка: Полипресс, 2009. – 434 с. 

6. Сюсюка, В. Г. Оценка уровня тревожности у беременных с учетом начала 

перинатального периода / В. Г. Сюсюка // Молодёжь и медицинская наука: 

материалы III межвузовской научно-практич. конф. молодых ученых / Твер. гос. 

мед. ун-т.; редкол.: М. Н. Калинкин [и др.]. – Тверь : Ред.-изд. центр Твер. гос. мед. 

ун-та., 2015.  – С. 302-305. 



170 

 

7. Полякова, О. Н. Стресс: причины, последствия, преодоление / Под ред. А. С. 

Батуева. – СПб.: Речь, 2008. – 144 с. 

8. Райгородский, Д. Я. Психология и психоанализ беременности. Хрестоматия / Д. Я. 

Райгородский (редактор составитель). – Самара: Издательский Дом БАХРАХ-М, 

2013. - 784 с. / Д. Я. Райгородский (редактор составитель). 

9. Сюсюка, В. Г. Психоэмоциональный статус и изменения гормонального профиля 

беременных женщин / В. Г. Сюсюка // Акушерство и гинекология. – 2016; 5: 76-81. 

10. Щукина, Е. Г. Самоорганизация системы «мать – дитя» под влиянием стресса / 

Щукина Е. Г., Соловьева С. Л. // Мир психологии. – 2008; 4: 112-120. 

 

 

УДК 616.233/.24-007.17-053.2:615.373 

М. Ю. Товстуха, интерн кафедры госпитальной педиатрии 

ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  

ПАЛИВИЗУМАБА У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С  

БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ 

ФГБОУ ВО Омский ГМУ Минздрава России, г. Омск 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Е. Б. Павлинова 

 

По данным Всемирной организации здравоохранения, респираторно-

синцитиальный вирус (РСВ) является одной из ведущих причин заболеваемости детей 

раннего возраста и причиной четырех миллионов смертей ежегодно среди детей в 

возрасте до 5 лет. По данным В. К. Таточенко, РСВ - главный этиологический фактор, 

обусловливающий госпитализации детей младше 2 лет с инфекциями нижних 

дыхательных путей, протекающих с синдромом бронхиальной обструкции (БОС). По мере 

взросления ребенка, инфекция протекает в менее тяжелой форме, преимущественно 

поражая верхние дыхательные пути. 

Паливизумаб (Синагис®) представляет собой класс гуманизированных 

моноклональных антител иммуноглобулинов класса G, специфичных к белку слияния 

РСВ с выраженным нейтрализующим и ингибирующим действием на штаммы подтипа А 

и В.  

В настоящее время это единственный в мире препарат для пассивной 

иммунопрофилактики респираторно-синцитиальной инфекции у детей из групп высокого 

риска, чья эффективность и безопасность подтверждается данными как международных, 

так и российских исследований. 

Цель исследования: оценить клиническую эффективность профилактики 

респираторно-синцитиальной инфекции у недоношенных детей с бронхо-легочной 

дисплазией (БЛД), путем пассивной иммунизации паливизумабом (Синагис®). 

Материалы и методы:  проведен ретроспективный анализ историй болезни и 

амбулаторных карт 28 недоношенных детей (медиана гестационного возраста 28±2,7 

недели),  находившихся на лечении в Городском клиническом перинатальном центре г. 

Омска, которые составили основную группу.  В этой группе преобладали дети с очень 

низкой массой тела при рождении – 75 % (21 ребенок), количество детей с экстремально 

низкой массой тела – 18 % (5 детей), детей с низкой массой тела – 7 % (2 ребенка). Все 

дети имели установленный в 28 дней жизни диагноз БЛД и получили от 1 до 5 введений 

паливизумаба в разовой дозе 15 мг/кг. Контрольную группу составили недоношенные 

дети (медиана гестационного возраста 28,0±1,7 недели, 27 детей), с установленным 
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диагнозом БЛД, не получавшие терапию паливизумабом. Основная и контрольная группы 

не имели статистически значимых отличий по сроку гестации и основным 

антропометрическим параметрам. Состояние пациентов оценивали через 24 месяца после 

начала иммунизации. Сравнение групп по бинарному признаку проводилось с помощью 

критерия χ2, для проверки различий между двумя выборками парных измерений 

использован критерий Вилкоксона. При всех статистических расчетах критический 

уровень ошибки р принимался равным 0,05. 

Результаты:  дети основной группы на первом году жизни переносили острые 

респираторные заболевания (ОРЗ) более часто — 18 детей (64 %), чем на втором году 

жизни, когда заболели 11 детей (39 %), из них ОРЗ с БОС в течение второго года болел  1  

ребенок (3 %), тогда как на 1 году жизни — 6 детей (21 %, р<0,05, критерий Вилкоксона). 

В контрольной группе не зарегистрировано статистически значимого изменения частоты 

эпизодов ОРЗ по мере роста ребенка, в том числе с БОС:  на первом году жизни страдали 

ОРЗ 22 ребенка (79 %), на втором году — 24 пациента (82 %), из них с БОС 32 % и  39 % 

детей соответственно (р>0,05, критерий Вилкоксона). Не отмечено статистически 

значимых отличий в заболеваемости ОРЗ на 1 году жизни у детей основной и контрольной 

групп, в то время как на 2 году жизни недоношенные, привитые Синагисом®, переносили 

респираторные инфекции достоверно реже (р<0,05, критерий χ2). На 1 году жизни 

вакцинация Паливизумабом не оказала влияния на частоту развития эпизодов БОС в 

основной и контрольной группах (р>0,05, критерий χ2), однако дети, иммунизированные 

Синагисом®, на 2 году жизни переносили ОРЗ с эпизодами БОС достоверно реже (р<0,05, 

критерий χ2). 

Обсуждение: иммунная система новорожденных и детей 1 года жизни находится 

на этапе формирования и характеризуется физиологическим иммунодефицитом, поэтому 

их организм высоко восприимчив к воздействию внешних инфекционных агентов. 

Анатомо-физиологические особенности строения бронхолегочной системы 

обуславливают склонность к развитию бронхообструкции. Происходящее на 2 году жизни 

расширение контактов ребенка с окружающим миром дает больше возможности для 

воздействия возбудителя, поэтому увеличение заболеваемости ОРЗ является естественной 

закономерностью, при этом РСВ продолжает оставаться одним из ведущих патогенов. У 

детей основной группы мы выявили статистически значимое снижение частоты эпизодов 

ОРЗ, в том числе протекающих с БОС. Установлено, что пассивная иммунизация 

паливизумабом при достижении концентрации IgG 30 мкг/мл приводит к подавлению 

легочной репликации РСВ на 99 %. При условии полного курса вакцинации (5 введений  

препарата), через 30 дней после завершения курса минимальная концентрация активного 

вещества в плазме крови составляет не менее 70 мкг/мл, что обусловливает длительный 

пассивный иммунитет против респираторно-синцитиальной инфекции  и приводит к 

значимому снижению частоты ОРЗ у детей из групп риска и их более легкому течению.  
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Инсулинорезистентностью называют состояние, сопровождающееся снижением 

чувствительности периферических тканей (в первую очередь жировой ткани, скелетной 

мускулатуры, печени) к биологическому действию инсулина. Инсулинорезистентность  

многократно повышает риск развития сахарного диабета (СД) 2 типа, атеросклероза и 

связанных с ними осложнений [1]. СД является одним из наиболее распространенных 

хронических заболеваний в мире, около 422 миллиона человек в настоящий момент 

страдают от СД, причем 40 % больных не знают о наличии заболевания. По прогнозам 

ВОЗ к 2040 году число больных увеличится до 642 миллионов [2], следовательно, СД 

остается одной из ключевых медико-социальных и экономических проблем  во всем мире. 

На чувствительность тканей к инсулину влияют различные факторы, в том числе возраст, 

наличие избыточной массы тела, распределение жировой ткани, наличие гипертензии, 

дислипопротеидемии, курение, наследственная предрасположенность. Значение данных 

факторов в патогенезе инсулинорезистентности подтверждено многочисленными 

исследованиями, результаты которых сыграли определенную роль в обосновании 

профилактики и патогенетического лечения инсулинорезистентности и связанных с ней 

заболеваний.  Открытие в 1993 году микроРНК и показанное в последующие годы их 

участие в патогенезе нарушений углеводного, липидного и белкового обмена, делают 

данные молекулярно-генетические факторы актуальными лабораторными маркерами в 

персонифицированной оценке риска развития инсулинорезистентности и связанными с 

ней патологическими состояниями, а также перспективными терапевтическими мишенями 

при заболеваниях,  ассоциированных с инсулинорезистентностью [3]. Задачей настоящего 

этапа изучения молекулярно-генетических механизмов, регулирующих развитие 

инсулинорезистентности, является установление роли конкретных микроРНК, играющих 

критическую роль в нарушении гомеостаза глюкозы. С этой целью был проведен анализ 

влияния микроРНК, экспрессирующихся в инсулиночувствительных тканях на 

формирование инсулинорезистентности. 
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  МикроРНК - это семейство малых одноцепочечных некодирующих РНК длиной в 

среднем 22 нуклеотидов, которые экспрессируются в клетках растений и животных и 

регулируют экспрессию генов на посттранскрипционном уровне, путем расщепления 

специфических мРНК или репресии их трансляции. Экспрессия микроРНК в основном 

тканеспецифична, что позволяет им контролировать экспрессию генов на разных стадиях 

биологических процессов. К настоящему времени опубликовано множество 

исследований, подтверждающих роль микроРНК в секреции инсулина, развитии и 

дифференциации β-клеток поджелудочной железы, развитии ожирения, контроле 

метаболизма глюкозы и липидов и развитии вторичных осложнений, связанных с 

диабетом. МикроРНК контролирует действие инсулина в инсулиночувствительных 

тканях, включающих печень, жировую ткань и скелетную мускулатуру. 

Инсулинорезистентность приводит к неспособности этих тканей адекватно отвечать на 

действие инсулина. При инсулинорезистентности в печени и скелетных мышцах снижены 

синтез и депонирование гликогена, в жировой ткани  - захват глюкозы и триглицеридов. 

Это приводит к увеличению уровня глюкозы и свободных жирных кислот в крови при 

одновременном росте уровня инсулина, что является отличительным признаком 

метаболического синдрома. Если при этом нет достаточной компенсаторной 

гиперфункции β-клеток поджелудочной железы для противодействия 

инсулинорезистентности, развивается СД 2 типа. 

 К микроРНК, влияющим на продукцию и секрецию инсулина в β-клетках 

поджелудочной железы относятся miR-375, -9, -96 и -124а. Одной из самых 

распространенных микроРНК в β-клетках поджелудочной железы является miR-375. 

Известно, что она регулирует секрецию инсулина в ответ на стимуляцию глюкозой, 

причем чрезмерная экспрессия miR-375 подавляет секрецию инсулина. Это происходит 

посредством ингибирования экспрессии белка миотрофина, который вовлечен в слияние 

секреторных гранул проинсулина в процессе синтеза инсулина. Также в действие miR-375 

на  экспрессию миотрофина может быть вовлечен транскрипционный ядерный фактор 

каппа B (NF-kB), активация которого связана с усилением секреции инсулина в ответ на 

увеличение уровня глюкозы [4]. Повышенный уровень miR-375 обнаружен в β-клетках у 

мышей с индуцированным ожирением и инсулинорезистентностью [5]. Еще одной 

микроРНК оказывающей подавляющее действие на секрецию инсулина является miR-9. 

Она снижает индуцированную глюкозой секрецию инсулина за счет усиления экспрессии 

грануфилина (granuphilin) – важного компонента экзоцитоза гранул инсулина [6]. miR-96 

также увеличивает экспрессию грануфилина  и снижает кальций зависимый экзоцитоз 

инсулина, подавляя экспрессию ядерного комплекса белков Noc2 [7]. miR-124а широко 

распространена в клетках нервной системы и β-клетках поджелудочной железы. 

Исследования показывают, при увеличении экспрессии miR-124а происходит увеличение 

синтеза инсулина относительно базального уровня, при одновременном снижении его 

секреции в ответ на увеличение уровня глюкозы [8]. 

Основными микроРНК, регулирующими ответ на инсулин и гомеостаз глюкозы в 

инсулиночувствительных тканях являются miR-29, -143, -126 и -155. Исследования 

показали, что при СД в печени, жировой ткани и скелетной мускулатуре увеличивается 

экспрессия miR-29. Это можно объяснить тем, что miR-29 подавляет инсулин-

стимулированный захват глюкозы через угнетения гена Akt1 – серин/треонин киназы, 

который относится к семейству протеинкиназы В и является одним из ключевых 

регуляторов метаболизмы глюкозы в клетке. Также miR-29 снижает экспрессию Insig1 
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(инсулин-индуцированный ген), который является мембранным белком и участвует в 

биосинтезе холестерина [9].  

 МикроРНК, имеющим большое значение при ожирении является miR-143, которая 

участвует в контроле дифференцировки адипоцитов через угнетение адипоцит-

специфических генов (инсулин-чувствительного переносчика глюкозы -  GLUT4, гормон-

чувствительной липазы – HSL, белка, связывающего жирные кислоты – aP2 и рецептора 

активирующего пероксисомные пролифераторы – PPAR γ2). Также, угнетение экспрессии 

miR-143 ведет к накоплению триглицеридов. Исследования показали, что эта микроРНК в 

большом количестве экспрессируется в жировой ткани и печени при 

инсулинорезистентности индуцированной ожирением,  тем самым делая ее 

потенциальной мишенью для терапии СД 2 типа [10]. 

 miR-126 – это еще одна микро РНК, вовлеченная в развитие  

инсулинорезистентности, которая ингибирует IRS – субстраты инсулинового рецептора, 

регулирующие гомеостаз глюкозы и инсулина в клетках поджелудочной железы, печени, 

эндотелиальных клетках, а также адипоцитах, обеспечивая их метаболизм и выживание. 

Увеличение miR-126 в клетке происходит при активации гликолиза, нарушении 

митохондриального энергетического метаболизма, а также при увеличении экспрессиии 

генов вовлеченных в глюконеогенез и защиту от оксидативного стресса. Выявлено, что 

концентрация miR-126 в сыворотке здоровых людей значительно выше, чем у больных СД 

2 типа, что позволяет использовать ее в качестве лабораторного маркера заболевания [11]. 

 Одним из звеньев патогенеза инсулинорезистентности индуцированной ожирением 

является воспаление. miR-155 продуцируется активированными макрофагами и 

адипоцитами и является одним из ключевых регуляторов развития воспаления в жировой 

ткани. Концентрация miR-155 в крови коррелирует с концентрацией лептина, что 

позволяет её считать молекулярно-генетическим маркером инсулинорезистентности [12]. 

 Таким образом, исследование микроРНК является перспективным направлением 

фундаментальной медицины, поскольку обнаружение микроРНК, специфических для 

определенных сигнальных путей регуляции гомеостаза глюкозы, позволит в будущем 

использовать их как лабораторные маркеры для персонифицированной оценки риска 

развития инсулинорезистентности, а также как терапевтические мишени для синтеза 

олигонуклеотидов в качестве специфических ингибиторов. Для выделения среди 

множества микроРНК кандидатов на роль лабораторных маркеров и терапевтических 

мишеней при СД 2 типа новым походом является изучение не только их наличия в крови, 

а одновременно экспрессии в биоптатах жировой ткани, культурах адипоцитов и в крови 

здоровых лиц и больных СД 2 типа, проводимые в лаборатории клеточных культур 

кафедры биохимии и молекулярно-генетическом отделе клинико-диагностической 

лаборатории поликлиники университета. 
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Психоневрологические интернаты занимают важное место в структуре 

психиатрической службы в РФ. За последние 10 лет число мест в психоневрологических 

интернатах значительно увеличилось [3], что связано с реорганизацией психиатрической 

помощи в предыдущие годы [2]. Однако проблемы совершенствования помощи 

контингенту больных с хроническими психическими заболеваниями, находящимися в 

данных учреждениях, практически оставались без внимания [1]. 

В Тверской области государственные стационарные учреждения социального 

обслуживания представлены 12 интернатами, из которых 8 являются 

психоневрологическими. Это Грузинский, Ильинский, Кимрский, Нелидовский, 

Торжокский, Торопецкий, Трояновский и Удомельский интернаты. 
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Целью данного исследования являлся анализ основных показателей здоровья 

пациентов психоневрологических интернатов Тверской области за 5 лет (с 2009 по 2013 

гг.).  

Материалы и методы исследования: исследование выполнено с применением 

фактографического метода изучения данных государственной статистической отчетности. 

Результаты: контингент опекаемых состоит в основном из больных умственной 

отсталостью (53 %) и пациентов с шизофренией (25,4 %). На долю деменций различного 

генеза приходится 15,1 %. Из них большую часть занимают больные с деменцией 

сосудистого генеза (37,5 %), далее следуют эпилептическое слабоумие (19,7 %), деменции 

травматического генеза (18,7 %), сенильная деменция (13,3 %), деменция в результате 

перенесенного менингоэнцефалита (10,8 %). На долю других заболеваний головного 

мозга, таких как инволюционный параноид, аффективные расстройства, органические 

психозы, приходится 6,4 %. 

Как известно, психические больные в большей степени страдают соматическими 

заболеваниями, чем здоровые лица.  Анализ первичной заболеваемости среди опекаемых 

психоневрологических интернатов показал, что самими часто выявляемыми 

заболеваниями являются острые респираторные вирусные инфекции и ангины (52,1 %), 

заболевания легких (21,6 %) и сердечно-сосудистая патология (18,4 %). Остальные 

заболевания занимают значительно меньшую долю в структуре первичной 

заболеваемости.  

Заболевания легких среди пациентов психоневрологических интернатов Тверской 

области, в основном, представлены хроническим бронхитом (83,8 %). В 10,4 % случаев 

выявляются пневмонии, высока доля туберкулёза легких – 5,8 %.  

В структуре сердечно-сосудистой патологии преобладает гипертоническая болезнь 

(65,6 %). На долю ишемической болезни сердца приходится 34,4 %. 

За последние 5 лет отмечается тенденция к росту заболеваемости туберкулезом. 

Так, в 2013 году в Кимрском интернате выявлено 15 человек с туберкулезом, что 

составило 10 % от числа всех заболевших в этом интернате за данный год. 

Выявлен рост онкологической патологии. Так, если в 2009 году доля 

новообразований в структуре первичной заболеваемости составляла 0,6 %, то 2013 году – 

1,7 % от числа всех заболевших. 

В тоже время в последние годы наметилась тенденция к снижению заболеваемости 

гипертонической болезнью (от 11,1 % от числа всех заболевших в 2009 г. до 10,2 % в 2013 

г.) и ишемической болезни сердца (от 7,4 % в структуре заболеваемости  в 2009 г. до 3,6 % 

в 2012 г. и 5,3 % в 2013 г.).  

Относительно стабильна на протяжении всех 5 лет заболеваемость острыми 

респираторными вирусными инфекциями c небольшой тенденцией к снижению в 2011 

году, в то время как заболеваемость острыми и хроническими бронхитами неуклонно 

растет, так с 2010 г. до 2013 г. заболеваемость бронхитом увеличилась на 9,7 %. 

Число заболевших пневмонией снижалось с 2009 г. к 2012 г. от 2,5 % до 0,7 % от 

числа всех заболевших в данных годах. Однако в 2013 г. произошел резкий скачок 

заболеваемости пневмониями, что составило 2,7 % в структуре первичной 

заболеваемости.  

Ежегодно в психоневрологических интернатах проводятся профилактические 

осмотры с участием врачей различных специальностей. Эти осмотры осуществляются по 

участковому принципу специалистами местных ЦРБ.  
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В половине интернатов Тверской области такие осмотры охватывают 100 % 

опекаемых и проводятся при участии терапевта, хирурга, невролога, офтальмолога, 

отоларинголога, дерматолога, гинеколога и стоматолога. В трех интернатах осмотры 

врачами специалистами проводятся выборочно, охватывая только часть опекаемых. А в 

одном психоневрологическом интернате пациенты вовсе не осматриваются такими 

специалистами, как невролог, отоларинголог и офтальмолог. Данная ситуация связана с 

отсутствием специалистов в местных ЦРБ или же с требованием главными врачами ЦРБ 

оплаты за проведение профилактических осмотров.  

Среди заболеваний, выявляемых на профосмотрах терапевтами, доминируют 

гипертоническая болезнь (33,6 %) и ИБС (26,0 %). Высока доля хронической легочной 

патологии (15,9 %) и заболеваний ЖКТ (12,1 %). Заболевания почек выявлены у 6,3 % 

опекаемых, печени у 4,6 %, эндокринная патология у 1,4 % пациентов интернатов. В 

последние годы повышается выявление хронических легочных заболеваний. Растет 

выявление заболеваний ЖКТ, печени и почек, в то время как ИБС и гипертоническая 

болезнь на профилактических осмотрах обнаруживаются все реже. Обращает на себя 

внимание, что заболевания эндокринной системы за 5 лет были выявлены терапевтом 

только в одном интернате Тверской области, тогда как в других интернатах не отмечено 

ни одного случая. 

Среди заболеваний, выявляемых на профилактических осмотрах хирургами, 

преобладают болезни костно-мышечной системы (43,3 %). Облитерирующий 

атеросклероз сосудов нижних конечностей составил 29,4 %, болезни ЖКТ – 20,3 %, 

другие (заболевания прямой кишки, остеомиелиты и т.п.) – 6,9 %.  

Заболевания хрусталика – самый частый диагноз офтальмолога (61,5 %). Высоки 

уровни выявления болезней век и конъюнктивы  - 24,2 %. Заболевания роговицы и 

глаукомы составляют 6,6 % и 7,7 % соответственно. 

Отоларингологи чаще выявляют болезни уха (58,2 %), затем болезни носа (29,5 %) 

и горла (12,3 %). 

При осмотрах дерматолога чаще выявляются различные дерматиты и экземы  

(48,1 %), а также грибковые поражения кожи (44,4 %). Инфекционные поражения кожи 

встречаются относительно редко, в 6,4 % от числа осмотренных. На долю чесотки и 

венерических заболеваний приходится по 0,5 %. 

Среди гинекологических заболеваний, выявленных на профосмотрах, превалируют 

воспалительные (51,4 %), а также невоспалительные (30,4 %) заболевания женских 

половых органов. На долю заболеваний молочной железы приходится 17,3 % и лишь 

0,9 % - на выпадение женских половых органов.  

Анализ смертности показал, что во всех психоневрологических интернатах 

Тверской области в последние 5 лет существует тенденция к снижению показателей 

смертности. Основной причиной смерти является сердечно-сосудистая патология – 

89,9 %: острая сердечно-сосудистая недостаточность и обострение хронической, а также 

ОНМК. От заболеваний легких умерло 3,7 %, от онкологических заболеваний - 2,7 %, от 

острого отёка головного мозга - 1,3 %, в результате асфиксии - 1,2 %, от острой 

кровопотери - 0,1 %. На долю остальных причин приходится 1,1 %. 

Обращает на себя внимание рост доли острой и хронической сердечно-сосудистой 

недостаточности в структуре смертности во всех интернатах с 2012 г. С 2012 по 2013 гг. 

уровень смертности от данного заболевания возрос на 10 %. Смертность же от ОНМК, 

напротив, снижается. 
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Заключение: служба психоневрологических интернатов нуждается в дальнейшем 

усовершенствовании. Необходима разработка более совершенного медицинского 

обслуживания пациентов подобных учреждений. В связи с ростом заболеваемости, 

увеличением численности пациентов пожилого возраста встает вопрос о более полном 

обследовании таких пациентов, проведении более качественных профилактических 

осмотров, присоединении своевременной адекватной терапии соматической патологии. 
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Фиброзный эпулис представляет собой реактивное гиперпластическое 

опухолеподобное образование десны или, представленное пролиферированными 

эндотелиальными клетками, богатым капиллярным руслом, клетками хронического 

воспаления, фибробластами и гигантоклеточными клетками.  

Лечение доброкачественных и опухолеподобных образований (эпулисов и др.) 

преддверия полости рта чаще всего сводится к оперативному вмешательству, однако его 

результаты не всегда являются удовлетворительными с эстетической и функциональной 

точки зрения и во многом зависят от способа закрытия сформированного раневого 

дефекта [3]. В связи с тем, что многие пациенты нуждаются в последующем 

ортопедическом лечении, характер операции является определяющим звеном дальнейшей 

реабилитации.  

Анализ литературы указывает на нерешенные вопросы, связанные с закрытием 

раневых дефектов  в области преддверия полости рта после радикального удаления 

опухолеподобных и доброкачественных образований. Использование методики с более 

универсальными возможностями и прогнозируемым результатом является актуальным на 

сегодняшний день [1,2].  

Для этой цели нами предложено замещение раневого дефекта после радикального 

иссечения опухоли свободным соединительно-тканным трансплантатом с бугра верхней 

челюсти. 

Пациент А., 1975 г. р. поступил в отделение челюстно-лицевой хирургии с 

диагнозом: гигантоклеточный эпулис фронтального отдела верхней челюсти. Проведено 

клинико-лабораторное обследование Образование было расположено по центру выше 
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левого центрального резца на верхней челюсти размером 8×9 мм в диаметре, розового 

цвета, узловой формы, мягкой эластичной консистенции, с бессимптомным течением.  

Из анамнеза заболевания – несколько месяцев назад отмечает повреждение десны в 

области левого центрального резца верхней челюсти во время еды, приведшая к 

образованию раны, которая с тех пор стала медленно расти. Исследование пародонта 

никаких особенностей не выявило. Зуб, затронутый поражением, был живой и без 

повреждений; не было никаких очевидных рентгенологических признаков резорбции 

кости или эндодонтической патологии.   

Ввиду природной особенности и эстетически значимой зоны расположения 

образования было принято решение сделать расширенную биопсию с одновременной 

пластикой десны, используя субэпителиальный соединительно-тканный трансплантат с 

бугра верхней челюсти. Такой метод был выбран, чтобы провести полное удаление 

видимого поражения, минимизировать риск рецидива и достигнуть оптимального 

эстетического и функционального результата. После детального разъяснения пациенту о 

предстоящем оперативном вмешательстве, он согласился подвергнуться операции и 

подписал информированное согласие.  

Под инфильтрационной анестезией Sol. Ultracaini 1:100000 – 1,7 млl, проведен П-

образный разрез, окаймляющий опухоль, длиной 2,0 см в области 2.1 зуба, включая 

нижне-свободный десневой край, основанием апекально. Иссечена опухоль с десневым 

краем области 2.1 зуба, частью надкостницы в пределах здоровых тканей. Прилежащая к 

опухоли костная ткань обработана хирургической фрезой, сглажена поверхность шейки 

2.1 зуба.  

Под инфильтрационной анестезией Sol. Ultracaini 1:100000 – 1,0 мл, проведен Г-

образный разрез мягких тканей в области бугра верхней челюсти слева длиной 1,5 см, 

проведен забор свободного соединительного трансплантата с бугра верхней челюсти 

слева размерами 1,3×1,0 см. На рану в области бугра верхней челюсти наложен узловой 

шов полиамидной нитью 6-0. 

В области послеоперационной раны в проекции опухоли проведено формирование 

«конверта» с медиального, дистального и апикального краев раны на глубину до 0,3-0,5 

см в пределах мягких тканей при помощи лезвия скальпеля 15 с. Края свободного 

соединительно-тканного трансплантата заведены в область послеоперационного дефекта и 

трансплантат фиксирован П-образными швами в проекции «конверта» полиамидной 

нитью 6-0. Наложен Х-образный компрессионный шов, фиксирующий трансплантат 

полиамидной нитью 6-0. 

 

  
Результаты. Ранний послеоперационный период гладкий. Заживление раны 

проходило первичным натяжением без осложнений. Швы удалены на 7 сутки, 
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трансплантат жизнеспособен, расхождения краев нет. Через 1 месяц полная адаптация с 

подлежащей тканью и эпителизация донорского ложа. 

Результаты микроскопического исследования были совместимы с диагнозом. 

Заключение 

Фиброзный эпулис требует, преимущественно, хирургического лечения, в 

результате которого формируется значительный раневой дефект слизистой оболочки 

десны. В связи с этим методика замещения послеоперационной раны субэпителиальным 

соединительнотканным трансплантатом с бугра верхней челюсти способствует 

повышению эстетического и функционального результатов, а создание необходимого 

объема прикрепленной десны определяет последующую успешную реабилитацию 

пациента. 

Операция может быть проведена в амбулаторных условиях хирургического 

стоматологического кабинета под местной анестезией. Период нетрудоспособности, как 

правило, не превышает 7 дней. 
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Изучение этиологии возникновения фурункулов рядом авторов позволило 

констатировать, что при любой локализации имеет место микрофлора, вегетирующая на 

коже человека, однако наиболее частой причиной его развития является S. aureus, 

вызывающий широкий диапазон заболеваний. Патогенность штаммов S. аureus и 

способность вызывать определенные нозологии обусловлена, во многом, наличием или 

отсутствием тех или иных факторов вирулентности.  

Для подтверждения гипотезы о значимой роли биологических свойств S.aureus в 

патогенезе гнойно-воспалительных заболеваний были подобраны праймеры и изучены 

гены (sea, seb, sec, tst, LukS-PV, LukF-PV, agr, IcaA, mecA, hemM), детерминирующие 

синтез факторов патогенности.  

Молекулярно-генетическое исследование гнойного отделяемого в основной группе 

больных фурункулами позволило выявить преимущественное представительство 

метициллин-резистентных штаммов S. aureus (в 58,5 % случаев), экспрессирующего 

двухкомпонентный цитолитический токсин (PVL), биологический эффект которого 

определяется действием двух отдельных экзопротеинов – S (lukS-PV в 19,5 %) и F (lukF-
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PV в 58,5 % случаев) компонентами. Кроме того, S. aureus является продуцентом токсина 

синдрома токсического шока (TSST-1, в 2,44% случаях) и стафилококкового 

энтеротоксина С3 (SEC3, в 41,5 %). Установлено наличие бактерионосительства S.aureus 

на слизистой оболочке зева у 36 (80 %), носовых ходов у 33 (73,3 %), с кожи лица у 32 

(71,1 %) больных фурункулами, существенно превышающий уровень данного состояния в 

группе клинически здоровых лиц 4 (16%). Сопоставление генов патогенности LukS-PV, 

TSST, MecA S.aureus, раневого отделяемого и штаммов, вегетирующих на слизистой 

оболочке носовых ходов, зева и кожных покровов, позволило констатировать их 

совпадение.  

Таким образом, полученные данные свидетельствуют об этиологически значимой 

роли S. aureus, персистирующего на слизистой оболочке носовых ходов, зева и кожных 

покровов, в возникновении гнойных поражений мягких тканей лица, а также 

констатируют преимущественное представительство метициллин-резистентных штаммов 

S. aureus, экспрессирующих цитолитический токсин и стафилококковый энтеротоксин С, 

являющихся патогенетической причиной развития и рецидивирования фурункулов. 

Работа выполнена в соответствии с ФЦП «Научные и научно-педагогические  

кадры инновационной России» на 2009-2013 гг., в рамках реализации мероприятия № 

1.2.1. ГК №П385 от 30.07.2009. 

 

 

УДК 378.147 – 388 

Э. Р. Фахрудинова, к.ф.н., асс. кафедры философии, гуманитарных наук  

и психологии, Е. Б. Рыкалина, А. В. Соколов 

СТУДЕНЧЕСКИЙ УРОК 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, г. Саратов 

 

На сегодняшний день бесспорным является тот факт, что основным направлением 

деятельности школы является подготовка качественных абитуриентов высших учебных 

заведений. В статье представлены результаты внедрения программы взаимодействия 

школы и ВУЗа «Студенческий урок» в работу МАОУ «Медико-биологический лицей» г. 

Саратова.  

Цель исследования: выявить плюсы и минусы работы проекта «Студенческий 

урок», оценить целесообразность внедрения данного проекта, а также выявить результаты 

«студенческих уроков» среди учеников старших классов и студентов 1 курса СГМУ им. 

В. И. Разумовского. 

Материалы и методы: проанализированы результаты ГИА 2014, 2015 и пробного 

ГИА 2016 гг., результаты ЕГЭ 2014, 2015 и пробного ЕГЭ 2016 гг., результаты олимпиады 

школьников Санкт-Петербургского Государственного университета «Дорога в медицину». 

Из предложенных в ЕГЭ и ГИА вопросов были выделены задания с медицинской 

тематикой. После осуществления выборки нами оценивался процент выполнения каждым 

учеником заданий с медицинской тематикой. Полученные данные обрабатывались с 

помощью компьютерных программ Excel для Windows10. Оценка достоверности различий 

осуществлялась с помощью критерия Стьюдента. Для оценки отдаленных результатов 

проекта был разработан опрос «Помог ли тебе студенческий урок?». В опросе участвовали 

лицеисты 9-11 классов, а также студенты 1 курса СГМУ им. В. И. Разумовского, 

выпускники МАОУ «МБЛ» 2015 г. 
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Результаты: для оценки результатов в качестве группы сравнения были выбраны 

результаты сдачи лицеистами ЕГЭ и ГИА в 2014 г., т.к. проект «Студенческий урок» 

начал свою работу только с 2014-2015 учебного года.  

После введения в образовательный процесс кружка с медицинской 

направленностью достоверно вырос процент выполнения заданий ГИА и ЕГЭ по данной 

тематике. Однако, в 2016 году процент выполнения «медицинских заданий» заметно 

снизился как среди учащихся 9, так и среди учащихся 11 классов. Вероятно, это связано с 

незавершенностью годового курса обучения по данному направлению, а также со 

значительными изменениями в структуре заданий ГИА и ЕГЭ в 2016 г. По результатам 

олимпиады школьников Санкт-Петербургского Государственного университета «Дорога в 

медицину», число победителей и призеров заключительного этапа после введения в 

программу уроков «Введение в медицину» увеличилось на 60 %. По результатам опроса, 

86 % опрошенных лицеистов и 94 % выпускников подтвердили значимость и 

результативность курса «Введение в медицину».  

Заключение: проект «Студенческий урок» является весьма результативным и 

целесообразным в ходе профильной подготовки лицеистов. Данные занятия помогают 

лицеистам не только более полно познакомиться с будущей профессией, но и со школьной 

скамьи вникнутьв основы «клинического» мышления. Это позволит им лучше 

ориентироваться в бытовых повседневных ситуациях и облегчит освоение новых знаний 

на начальных этапах получения высшего медицинского образования. Важно отметить, что 

позитивные стороны данного проекта распространяются не только на лицеистов, но и на 

студентов-преподавателей. Работа с объемной аудиторией, освоение принципов 

построения урока, формирование грамотного учебного плана - все это способствует 

профессиональному росту студента. Кроме того, подготовка, разбор и повторение с 

лицеистами материалов урока помогает студенту прочно закрепить имеющиеся знания и 

стимулировать его на более глубокое погружение и детальный анализ профильного 

предмета. 

 

 

УДК 616.314-02:616.089.843 

А. Н. Федоровский, аспирант отделения ортопедической стоматологии и имплантологии 

ЗАМЕЩЕНИЕ ДЕФЕКТОВ ЗУБНЫХ РЯДОВ НЕСЪЕМНЫМИ ЗУБНЫМИ  

ПРОТЕЗАМИ, С ОПОРОЙ НА ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТАТЫ,  

ВКЛЮЧАЮЩИМИ КОНСОЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 

ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и  

челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России, Москва. 

Научный руководитель: проф. Р. Ш. Гветадзе 

 

Цель исследования: оценка среднесрочных результатов (до 4-х лет) 

функционирования дентальных имплантатов, служащих опорой  несъемного зубного 

протеза, включающего консольный элемент, с анализом влияния на сохранность кости 

вокруг дентальных имплантатов  длины и типа консольной части протеза, вида зубов-

антагонистов, сроков пользования протезом.  

Материалы и методы: в исследование, с 2012 по 2016 год, включены 64 пациента 

частных стоматологических клиник и отделения ортопедической стоматологии и  

имплантологии ФГБУ ЦНИИС и ЧЛХ. Критерием отбора пациентов являлось наличие 

консольного элемента в несъемной ортопедической конструкции с опорой на дентальные 
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имплантаты, с первоначальным диагнозом частичное отсутствие зубов в боковом отделе. 

В общей сложности под наблюдением находилось 149 имплантатов. 

Критериями включения пациентов в группу исследования были:  

 частичное отсутствие зубов в боковых отделах верхней либо нижней челюсти; 

 наличие консольного элемента в несъемной ортопедической конструкции с опорой 

на 2 или 3 дентальных имплантата;  

 зубы-антагонистов одного из четырех вариантов: естественные зубы либо 

несъемные протезы на витальных зубах; девитальные зубы либо несъемные 

протезы на девитальных зубах; несъемные протезы на дентальных имплантатах; 

антагонисты в виде съемных зубных протезов;  

 срок функционирования зубного металлокерамического протеза, включающего 

консольный элемент с опорой на 2 или 3 дентальных имплантата не менее 1 года, 

наличие ортопантомограммы или компьютерной томограммы до начала 

ортопедического этапа лечения.   

Результаты: из 149 опорных дентальных имплантатов несъемных ортопедических 

конструкций, включающих консольный элемент, находившихся под динамическим 

наблюдением сроком до 4 лет. У 4 имплантатов был зафиксирован отрицательный 

показатель, что представляет собой 97,3 % успеха, показатели оценки успехов лечения 

приведены в материалах и методах исследования. Контрольные клинические 

обследования не выявили технических осложнений. Однако в промежутках между  

обследованиями у одного пациента появились жалобы на подвижность несъемного 

зубного протеза, включающего консольный элемент, еще у одного пациента – жалоба на 

расцементировку  ортопедической конструкции.  

Заключение: успех ортопедического лечения несъемными протезами, 

включающими консольный элемент, в боковых участках челюстей, с опорой на 2 или 3 

дентальных имплантата в среднесрочный период составил 97,3 %.Сохранность костной 

ткани вокруг опорных дентальных имплантатов ортопедической конструкции, 

содержащей консольный элемент, существенно зависит от сроков пользования протезом 

(R Спирмена 0,56 ÷ 0,67) и длины консольной части (R Спирмена0,67 ÷ 0,55). 

Среднесрочные результаты наблюдений (до 4-х лет) показали, что убыль костной ткани 

вокруг 2-3-х дентальных имплантатов, являющихся опорой  зубного протеза, 

включающего консольный элемент  протяженностью не более 7,8 мм,  не превышает 

нормативные показатели. На резорбцию костной ткани вокруг опорных дентальных 

имплантатов ортопедической конструкции, содержащей консольный элемент, 

практически не влияет медиальное или дистальное направление консольного элемента (R 

Спирмена 0,16 ÷ 0,17) и состояния зубов антагонистов (R Спирмена 0,033 ÷ 0,035). 

 

 

УДК 616.5-002.44-02:616.147.3-007.64-003.9 

Е. Д. Фомина, ассистент; Н. А. Сергеев, заведующий  

кафедрой хирургических болезней; Д. Д. Строганов 

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ И ЦИТОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАЖИВЛЕНИЯ 

ВЕНОЗНЫХ ТРОФИЧЕСКИХ ЯЗВ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

 

Венозные трофические язвы нижних конечностей, как правило, длительно не 

заживают и многократно рецидивируют после успешно проведенного консервативного 
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лечения. С целью оценки язвенного процесса наряду с планиметрическими методами 

применяются бактериологические и цитологические способы.  

Цель исследования: в сравнительном аспекте оценить заживление венозных 

трофических язв нижних конечностей с помощью бактериологических и цитологических 

методик. 

Материалы и методы: под наблюдением находилось 76 пациентов с венозными 

трофическими язвами нижних конечностей, причем у 40 больных группы сравнения 

применялись традиционные методы консервативного лечения трофических язв, у 56 

пациентов основной группы, наряду с этим, использовалось низкоинтенсивное лазерное 

излучение. Бактериологические исследования выполнены у 56 больных основной группы, 

а цитологические – у 40 пациентов основной группы и 20 больных группы сравнения. 

Бактериологические исследования трофических язв предусматривали проведение в 

динамике качественного (видового) и количественного анализа микрофлоры, при этом 

определяли уровень бактериальной обсемененности в расчете на 1 см2 язвенной 

поверхности. Цитологические исследования язв проводили с помощью метода «раневых 

отпечатков», причем наряду с изучением качественного состава клеток в динамике 

проводился количественный учет клеточных элементов.  

Результаты: по данным бактериологических исследований, в результате 

применения лазерного излучения у 16,1 % больных наблюдалась полная санация 

трофических язв (у остальных пациентов выделены различные грамположительные кокки 

и грамотрицательные палочки). Наряду с этим в течение второй и третьей недель лечения 

(8–20 сутки) лазерное излучение способствовало уменьшению количества микробных 

ассоциаций с 62,5 % до 21,3 % и увеличению числа монокультур с 37,5 % до 78,7 %. 

Количество микробных тел в пределах 1 см2 язвенной поверхности в эти сроки заметно 

снижалось (с lg 9,23±8,53 до lg 4,85±4,39) (р<0,001) – ниже критического уровня (lg 5 КОЕ 

– колониеобразующих единиц). 

Цитологические исследования показали, что у больных основной группы через 4–

15 суток уменьшалось содержание дегенерируемых нейтрофилов, повышалась 

фагоцитарная активность лейкоцитов и макрофагов, появлялись профибробласты и 

молодые фибробласты, формировался полноценный соединительнотканный регенерат. 

Через 16–30 суток нарастало количество фибробластов, встречались группы 

эпителиоцитов базального и шиповатого слоев. Спустя 21–30 суток у большинства 

больных значительная часть язвенной поверхности была эпителизирована полноценным 

регенератом.  

Исследование количественного состава клеток в мазках-отпечатках показало, что 

под влиянием лазерного излучения более интенсивно и с явным опережением нарастало 

количество нейтрофилов, моноцитов, макрофагов, фибробластов и эпителиоцитов по 

сравнению с контрольной группой.  

Заключение: качественные и количественные бактериологические и 

цитологические исследования венозных трофических язв нижних конечностей 

целесообразно использовать с целью объективной оценки процесса заживления язвенных 

дефектов, в том числе под влиянием низкоинтенсивного лазерного излучения. 
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УДК  811.161.1 

Химаншу Дас, Ю. В. Алгунова, старший преподаватель кафедры русского языка, 

А. С. Сафонова, старший преподаватель кафедры русского языка 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОПИСАНИЯ  

УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДИСКУРСА В АСПЕКТЕ  

ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: к.ф.н., ст. преп. Ю. В. Алгунова, ст. преп. А. С. Сафонова 

 

Цель исследования: описать лингвистические основы научной речи, выявить 

особенности функционально-стилевой дифференциации языка научной прозы в 

прикладных целях, в частности для обучения языку специальности иностранцев. 

Материалы и методы: был использован комплекс методов, дополняющих друг 

друга: теоретические (сравнительный анализ литературных источников по теме 

исследования; дедукция и индукция; классификация и теоретическое обобщение 

результатов исследования); эмпирические (наблюдение, сравнение).Для исследования 

было привлечено более 50 единиц научных текстов учебно-профессионального жанра 

подъязыка медицины (учебные пособия, учебники, справочники и прочее). 

Результаты: исследователи исторических и современных процессов развития 

научной прозы отмечают, что в настоящее время язык науки обособился и представляет 

собой функционально замкнутую систему с закрепившимися в соответствии с традициями 

и нормами общения языковыми средствами общелитературного языка и формами 

организации текста. Исходя из этого, некоторые исследователи высказывают мысль о 

формировании специфического билингвизма, необходимого для современного 

образованного человека. 

«В условиях развивающегося информационно-интеллектуального пространства 

современная языковая личность, выполняющая множество социальных ролей, объективно 

вынуждена в той или иной степени овладеть языком научного общения. Человек науки 

должен владеть не одним языком (общелитературным <…> опирающимся на фактор 

обыденного сознания), а двумя, в том числе языком науки, функционирующим по 

собственным законам, обладающим специфическими понятийно-концептуальными и 

структурно-стилистическими параметрами актуализации» [1, с.6]. Таким образом, 

изучение языка научной прозы, проблем функционально-стилевой дифференциации 

научного стиля имеет важное концептуальное значение, в частности, для обучения языку 

специальности иностранцев, что «является одним из ключевых направлений деятельности 

Тверской государственной медицинской академии», в которой на сегодняшний день 

«обучается более 1000 учащихся из 50 стран мира» [3, с. 47-49]. 

Известно, что подходы философов, логиков и лингвистов к проблемам языка науки 

не совпадают. Однако если признать, что научные тексты – объективированное научное 

знание и что знание без объективизации не может развиться, то следует согласиться с тем, 

что анализ языка науки должен учитывать структуру знания, специфику 

интеллектуальной деятельности и др. 

Научный стиль речи объединяет весьма неоднородные по форме, назначению и 

содержанию виды литературы, в результате чего внутреннее членение научного стиля и 

подстилей проводится на разных основаниях и может быть более или менее дробным. В 

описаниях с прикладными целями, в частности в методике РКИ, наиболее традиционным 
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является выделение следующих разновидностей, или подстилей: собственно научный 

(академический), научно-популярный, научно-информативный (научно-деловой). 

В качестве особого подстиля в учебных целях рассматривается учебно-научный, 

тематически ограниченный изложением основ наук и реализующийся в определенных 

жанрово-стилистических разновидностях литературы: учебниках, учебных пособиях, 

справочниках и т.д., объединяемых учебно-дидактической направленностью изложения: 

«Успешность подготовки зарубежных специалистов обеспечивается созданной в вузе 

методической системой, позволяющей ориентировать учебный процесс на конечные цели 

подготовки специалистов» [2].   

Опыт показывает, что особого внимания заслуживают учебно-профессиональные 

разновидности (жанры) текстов, так как именно учебные пособия по профилирующим 

специальным дисциплинам оказываются той научной литературой, с которой больше 

всего приходится иметь дело учащимся. Методологические принципы выделения и 

описания учебно-профессионального дискурса остаются недостаточно разработанными. 

Наименее изучены во всех аспектах учебно-профессиональные медицинские тексты, 

обслуживающие определенную социальную сферу общения и имеющие некоторую 

специфику в использовании языковых средств. Вопрос о статусе «субъязыка» (подъязыка) 

медицины решается по-разному.  В методике РКИ, ориентирующейся на сферы научного 

знания и профили специальности,  подъязык медицины рассматривается в составе 

естественнонаучного подвида речи (наряду с биологией, химией и др.),  выступающего 

специфической оппозицией научно-техническому и научно-гуманитарному подстилям 

научной прозы в целом (естественно, с учетом интегральных связей).  В теоретической 

литературе подъязык медицины стратифицируется как самостоятельный подвид научной 

прозы не в составе естественнонаучного яруса. В методологии науки отмечается, что 

медицина, имеющая свой фонд знаний и методов и включающая комплекс теоретических 

и прикладных дисциплин, на более высоком уровне «большой науки» стоит в ряду 

прикладных наук. 

В прикладных науках мы имеем дело не с познавательной, а с технической практикой. 

Критерием практики здесь является социально признанная пригодность решений, 

предлагаемых медициной, правом, техникой и др. В основе прикладных наук лежит не 

образная картина мира, а этические принципы; например, в медицине – «не вреди», в 

праве – «закон суров» и т.д. 

В языкознании четко обозначился интерес к собственно лингвистическим 

коррелятам теоретического и практического рассуждения. 

Различение теоретического и практического рассуждения соответствует 

различению теоретического (чистого) и практического мышления, особенно четко  

проводившемуся И. Кантом. Если целью теоретического рассуждения является 

установление истины, и его законы, следовательно, непреложны и независимы от 

субъекта, то задача практического рассуждения, результат которого неоднозначен, 

заключается в выборе цели и способов ее достижения. Практическое рассуждение 

преимущественно обращено «вперед». Его основная задача – программировать будущее. 

Для него существенны вопросы «для чего?» и «как?». И тот, и другой вопрос требует 

разрешения альтернативы, то есть выбора оптимального варианта. Приведенные 

рассуждения оказались весьма перспективными в изучении семантико-прагматических 

аспектов научного текста с профессиональной направленностью. 

Практическое мышление выражается весьма специфическим «логическим 

синтаксисом». Анализ текста практического рассуждения обнаруживает «субъективную 
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логику». На его основе сформировались такие виды логик, как логика оценок, логика 

предпочтения, логика прескрипций и логика действия. 

Наиболее релевантными для медицинских текстов являются:  

 модус знания, или эпистемическая модальность,  

 модус предписания (оценка информации с точки зрения ее необходимости),  

 собственно оценочный модус, т.е. аксиологическая модальность, позволяющая 

квалифицировать информацию в системе ценностей медицинской науки: нормы 

отклонения от нормы, полезности и др. 

Коммуникативная стратегия создателя учебно-научного текста определяет 

стилеобразующие свойства учебного изложения: предписание является прерогативой 

текстов учебно-профессиональной направленности. В сферу учебного дискурса чаще 

всего вовлекаются условные сложные предложения, развивающие значение 

побудительной модальности. С их помощью реализуется система деонтических норм, т.е. 

знание того, что дозволено, запрещено или предписано. Подключение к 

предписывающему высказыванию отрицания обнаруживает интенции предостережения 

(актуализация заповеди «не вреди»). Например: Если не принять меры, то больной 

погибает; Если не знать анатомических особенностей органа, во время операции можно 

совершить ошибку. 

Неотъемлемое свойство практического рассуждения – наличие целевых 

конструкций. Цель, как концепт, непосредственно соотносится с деятельностью человека, 

с субъективными понятиями полезного, желаемого, планируемого. В практическом 

медицинском дискурсе с помощью целевых конструкций, как правило, описывается 

техника предписываемых процедур (технологические директивы). Функциональный 

аспект обоснования в них ослабевает, уступая место объяснению. Например: Для того 

чтобы сделать желудок доступным исследованию, применяют контрастирование. 

Экспликатором технологии чаще всего выступает коррелят «так, чтобы». Например: 

Штифт следует укреплять так, чтобы его длинная ось совпадала с направлением вывода из 

полости. 

Показательно, что в языке точных наук реализуются семантические разновидности 

целевых конструкций, эксплицирующие функцию метатекста  (организующие учебно-

дидактическую деятельность) типа: чтобы понять (убедиться)…, рассмотрим… и т.п. 

Выводы: специфические структурные и семантические типы сложного 

предложения закрепляются за определенными жанрово-стилистическими 

разновидностями учебной литературы, что обусловливается коммуникативной стратегией 

учебно-научного текста. 
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В последние годы отмечается повышенный интерес к проблеме метаболического 

синдрома (МС). Многими авторами приводятся данные о высокой распространенности 

данного патологического состояния у взрослого населения планеты, составляющей от 5 до 

30 % [1, 2, 3, 4]. Установлено, что все компоненты МС являются весьма значимыми 

предикторами атеросклероза у взрослых и значительно повышают риск смерти от 

сердечно–сосудистых заболеваний [1, 2]. 

Проблема МС коснулась также педиатров и детских эндокринологов. Некоторыми 

исследователями отмечается возрастающая частота МС и ожирения (как основного 

компонента МС) среди детской популяции, которая, по данным разных авторов, 

колеблется от 0,4 до 25 % подростков с ожирением, или до 6,4 % среди всей популяции 

подростков [5, 6, 7]. При ожирении взрослых, возникшем в детском возрасте, начало 

формирования метаболических расстройств начинается также в подростковом возрасте. 

Результаты ранее проведенных исследований указывают на наличие изменений 

гемостатической системы при МС [1, 2]. Большинством исследователей установлено, что 

у взрослых пациентов с МС в патологический процесс вовлекаются все звенья 

свертывающей системы крови, а изменения в системе гемостаза смещены в сторону 

гиперкоагуляции [8], что является фактором риска атерогенеза у взрослых и увеличивает 

риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, прежде всего ИБС. Стоит отметить, что 

данные о нарушениях в системе гемостаза у детей с МС немногочисленны, а 

патологические изменения в свертывающей системе крови при указанном синдроме 

изучены недостаточно. Выявление данных изменений на ранних сроках развития МС 

является важной задачей, способствует профилактике кардиоваскулярной патологии у 

таких больных. 

Цель исследования: выявить особенности системы гемостаза у детей с МС и 

экзогенно-конституциональным ожирением. 

Материалы и методы 

Работа выполнена на базе Эндокринологического центра ГБУЗ Тверской области 

«Клиническая детская больница №2». Было обследовано 58 детей с различной степенью 

ожирения в возрасте от 9 до 16 лет (средний возраст - 12,7±0,6 года), из которых 32 

мальчиков (55,2 %) и 26 девочек (44,8 %). Среди обследованных выделены основная 

группа - дети с МС (n=33) и группа сравнения – пациенты с экзогенно-

конституциональным ожирением без признаков МС (n=25). 

МС устанавливался на основании критериев Л. В. Козловой и соавт. (2008), 

согласно которым главными признаками являются абдоминальное ожирение и 

лабораторно доказанная инсулинорезистентность, а дополнительными признаками: 

артериальная гипертензия, гипертриглицеридемия, уменьшение содержания ЛПВП, 

гипергликемия натощак, нарушенная толерантность к глюкозе. Наличие 2 главных и 1 

дополнительного признака позволяет установить наличие неполной формы МС, а при 

наличии 2 главных и 2 и более дополнительных признаков – полной формы МС. 
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Всем обследованным детям проводилось биохимическое исследование крови с 

определением компонентов системы гемостаза, характеризующих все звенья 

свертывающей системы крови: активированное частичное тромбопластиновое время 

(АЧТВ), протромбиновое время, протромбиновый индекс, уровень фибриногена в крови, 

тромбиновое время, международное нормализованное отношение (МНО), агрегация 

тромбоцитов с ристомицином. Показатели коагулограммы определялись в соответствии с 

«Методическими указаниями по применению унифицированных клинических 

лабораторных методов исследования» (Москва, 1977). Изучению подвергались, с одной 

стороны, показатели, характеризующие все звенья гемостаза, с другой стороны, 

использовались те компоненты, которые наиболее доступны для использования в 

практическом здравоохранении [9, 10]. 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи программы 

MicrosoftExcel 2003 и пакета прикладных программ «Биостатистика», версия 4.03, 

Copyright© 1998 McGraw Hill. Количественные признаки представлены в виде M±m, где 

M – средняя выборочная, m – стандартная ошибка средней. Сравнение групп проводилось 

с использованием t – критерия Стьюдента для средних значений. Различия считались 

достоверными при p<0,05. 

Результаты и обсуждение 

Средние значения отдельных показателей системы гемостаза представлены в 

таблице 1.  

 

Таблица 1 – Показатели гемостаза у больных с метаболическим синдромом, M±m 

Показатель 
Группа обследования 

p 
основная, n=33 сравнения, n=25 

АЧТВ, сек. 

Протромбиновое время, сек. 

Протромбиновый индекс, % 

Фибриноген, г/л 

Тромбиновое время, сек. 

Агрегация тромбоцитов с ристомицином, % 

МНО 

31,6±0,9 

14,0±0,3 

90,6±1,8 

2,7±0,3 

17,2±0,7 

86,2±3,0 

1,1±0,03 

33,0±2,4 

12,8±0,5 

94,2±3,38 

3,0±0,3 

17,6±0,6 

71,9±2,6 

0,98±0,04 

0,554 

0,036 

0,321 

0,489 

0,677 

0,000 

0,018 

 

У детей с МС в сравнении со школьниками, имеющими ожирение без признаков 

указанного синдрома, отмечались значимые различия протромбинового времени, 

агрегации тромбоцитов с ристомицином, а также международного нормализованного 

отношения. Необходимо отметить, что показатель агрегации тромбоцитов с 

ристомицином в основной группе был не только выше, чем в группе сравнения, но и 

превышал референтные значения (соответственно 86,2±3,0 и 71,9±2,6, р=0,001). Однако 

выявленные изменения характерны и для взрослых, на что указывает И. В. Голобородова 

(2010), которой показаны достоверно более высокие значения агрегации тромбоцитов у 

взрослых с МС по сравнению со здоровыми людьми. 

Указанные изменения, по-видимому, свидетельствуют о повышенной 

функциональной активности кровяных пластинок и склонности к гиперкоагуляции в 

сосудисто-тромбоцитарном звене гемостаза при МС уже в детском возрасте, что 

позволяет отметить однонаправленность звеньев патогенеза МС и у взрослых, и у детей. 
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Анализ МНО показал, что оно было выше у обследованных основной группы по 

сравнению с группой детей с ожирением (соответственно 1,1±0,03 и 0,98±0,04, р=0,018), 

однако не превышал нормальных значений у школьников обеих групп. 

Однако исследование протромбинового времени выявило, что у подростков с МС 

данный показатель был выше, чем в группе сравнения (соответственно 14,0±0,3 и 

12,8±0,5, р=0,036). Описанные показатели характеризуют свертывание плазмы крови, 

позволяя оценить коагуляционный гемостаз [12]. Полученные данные свидетельствуют о 

большем времени свертывания плазмы у больных МС по сравнению с детьми с 

ожирением. 

Половых особенностей значения показателей системы гемостаза у детей с МС 

выявлено не было. В группе сравнения было отмечено более высокое значение 

тромбинового времени у мальчиков по сравнению с девочками (соответственно 18,8±0,3 и 

16,3±0,3, p=0,001), однако полученные данные соответствовали референтным значениям 

указанного показателя у обоих полов. 

Анализ значений показателей системы гемостаза у детей различного пола в 

зависимости от наличия МС показал, что у мальчиков с МС показатель агрегации 

тромбоцитов с ристомицином был существенно выше, чем у мальчиков с ожирением 

(соответственно 86,3±3,4 и 70,6±3,4, р=0,005), и превышал нормальные значения. Однако 

в группах девочек с МС и ожирением данный показатель значимых различий не имел. 

Необходимо также отметить, что МНО у девочек с МС был выше, чем в группе с 

ожирением (соответственно 1,1±0,04 и 0,9±0,01, P=0,000). Как видно из данных таблицы, 

у мальчиков группы сравнения показатель АЧТВ был выше, чем у мальчиков с МС 

(соответственно 36,1±4,3 и 32,1±1,3, p=0,043), а также превышал референтные значения. 

По-видимому, это можно объяснить компенсаторной реакцией системы гемостаза на 

метаболические изменения в организме при ожирении. 

Заключение 

В патологический процесс при МС у детей также вовлекается гемостатическая 

система. Отмечаются следующие изменения в свертывающей системе крови: увеличение 

агрегации тромбоцитов с ристомицином, увеличение протромбинового времени и МНО. 

Выявленные особенности свидетельствуют о склонности к гиперкоагуляции в сосудисто-

тромбоцитарном звене гемостаза. Половых различий показателей свертывающей системы 

крови у детей с МС не отмечается. У мальчиков с экзогенно-конституциональным 

ожирением без признаков МС отмечается увеличение АЧТВ, имеющее, по-видимому, 

компенсаторный характер. 
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Одной из актуальных проблем челюстно-лицевой хирургии и косметологии на 

сегодняшний день являются врожденные аномалии развития головы и шеи, большую 

часть которых составляют врожденные свищи. Лазеры представляют собой источники 

света, работающие на базе процесса вынужденного (стимулированного, индуцированного) 

испускания фотонов возбужденными атомами или молекулами под воздействием фотонов 

излучения, имеющих ту же частоту. Отличительной чертой этого процесса является то, 

что фотон, возникающий при вынужденном испускании, идентичен вызвавшему его 

появление внешнему фотону по частоте, фазе, направлению поляризации. Это определяет 

уникальные свойства квантовых генераторов: высокая когерентность излучения в 

пространстве и во времени, высокая монохроматичность, узкая направленность пучка 

излучения, огромная концентрация потока мощности и способность фокусироваться в 

очень малые объемы. Лазеры создаются на базе различных активных сред: газообразной, 

жидкой или твердой. Они могут давать излучение в весьма широком диапазоне длин волн 

– от 100 нм (ультрафиолетовый свет) до 1,2 мкм (инфракрасное излучение) - и могут 

работать как в непрерывном, так и в импульсном режимах. Преимущества лазерной 

хирургии состоят в том, что она является бесконтактной, практически бескровной, 

стерильной, локальной, даёт гладкое заживление рассечённой ткани, а отсюда хорошие 

косметические результаты.  В настоящее время разработаны различные способы лечения 
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врожденных свищей, однако частота рецидивов остается достаточно высокой и достигает 

10 %. В связи с этим поиск новых эффективных и малоинвазивных методов лечения 

свищей является актуальным. 

Цель исследования: изучение эффективности лазерного излучения в лечении  

врождённых свищей головы и шеи. 

Материалы и методы: обследованы 5 пациентов мужского пола в возрасте от 4 

месяцев до 23 лет с врожденными свищами околоушной слюной железы и рудиментами 1 

и 2 жаберных щелей (свищ в области околоушной слюнной железы – у двоих пациентов, 

рудименты 1 и 2 жаберных щелей - у троих пациентов),  находящихся на лечении в 

«Центре  медицинских лазерных технологий».  Медиана возраста пациентов составила 10 

лет. От всех пациентов получено информированное согласие на обработку персональных 

данных. Исследуемые составили 2 группы: 1 группа (контроль) – 5 пациентов с 

врожденными свищами околоушной слюнной железы, лечившихся хирургически в 

отделении челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ), 2 группа – те же пациенты, получающие 

лечение методом лазерной термотерапии. Лазерная термотерапия включала в себя 

использование лазеров двух типов: диодный – длина волны 970 нм, оптоволоконный - 

длина волны 1900 нм. Доставка энергии излучения к очагу осуществлялась  чрескожно 

посредством кварц - кварцевого световода диаметром 0,4-0,6 мм. После проведения 

лазерной термотерапии по удалению свищей и кист слюнных желёз и боковых свищей 

было осуществлено дренирование резиновым выпускником, как профилактика развития 

гнойно-септических осложнений. Лечение проводилось амбулаторно под ингаляционным 

масочным или ларингеально-масочным севорановым наркозом. Контроль результатов 

осуществлялся в период с 4 по 12 месяц послеоперационного периода методом 

ультразвуковой диагностики с линейным датчиком, с частотой 5-12 мГц. Оценку 

результатов осуществляли с помощью пакета прикладных программ Statistica for Windows 

10.0. Для оценки достоверности полученных показателей использовался критерий 

Пирсона. 

Результаты:  при сравнении показателей, характеризующих заживление свища у 

исследуемых в группе оперированных в ЧЛХ (3-4 послеоперационных рецидива) с 

показателями заживляемости у пациентов, пролеченных методом  лазерной термотерапии 

(полное заживление свища в течение 2-3 недель без рецидивов во всем периоде контроля 

результатов) отмечена положительная динамика, позволяющая говорить о лазерной 

термотерапии, как о более эффективном методе лечения врожденных свищей головы и 

шеи. С помощью критерия  Пирсона установлено: полученное значение критерия хи-

квадрат в сравнении с критическим 4.2 > 3.841, статистически достоверно. 

Выводы: лазерная термотерапия является новым, современным, эффективным 

способом лечения врожденных свищей головы и шеи,  снижающим количество     

развития рецидивов. Данный способ является малоинвазивным, амбулаторным, при 

котором достигается отличный косметический эффект.  
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В марте 2016 года исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося российского 

ученого ХХ века в области физиологии – академика АН СССР Александра Михайловича 

Уголева (1926-1991).  

А. М. Уголев родился в Днепропетровске, в 1942 году он сдал экстерном экзамены 

за курс средней школы в Омске, где в военные годы оказался в эвакуации, и поступил во 

2-й Московский медицинский институт. В 1943 г. стал курсантом ВМА, но спустя 4 года 

по состоянию здоровья был вынужден ее оставить и завершить обучение в 

Днепропетровском медицинском институте в 1948 г. Одновременно с обучением в  

Днепропетровском медицинском институте А. М. Уголев заочно 2 года учился на 

химическом факультете Ленинградского государственного университета. В 24 года 

успешно защитил кандидатскую диссертацию, в 32 года – докторскую. В 37 лет стал 

заведующим лабораторией физиологии питания института физиологии им. И. П. Павлова, 

с 1966 г. А. М. Уголев − член-корреспондент АН СССР, с 1984 г. – академик АН СССР.  

Начинал свой путь А. М. Уголев с должности ассистента кафедры физиологии 

Ленинградского стоматологического института (1949-1955 гг.). В 1954 году А. М. Уголев 

непродолжительное время работал  как сотрудник Калининского медицинского 

института. В 1955 г. он переезжает в Москву и работает в Институте нормальной и 

патологической физиологии АМН СССР, с 1960 г. – в Институте физиологии им. 

И. П. Павлова АН СССР (Ленинград), заведуя лабораторией физиологии питания с 1963 г. 

Первые его исследования были посвящены физиологии вегетативной нервной 

системы и кровообращения, а уже в дальнейшем приступил к исследованию проблем 

пищеварения и эволюции пищеварительной системы.  

В 1952 году впервые в истории физиологии ему удалось осуществить успешное 

удаление двенадцатиперстной кишки у кошек и собак. Александр Михайлович описал 

развивающийся при этом синдром «дуоденальной недостаточности», который 

характеризовался кахексией, сменявшийся ожирением гипоталамического типа. На 

основании своих дальнейших наблюдений, он сделал вывод о том, что 

двенадцатиперстная кишка продуцирует гормоны, действующие не только на 

пищеварительную систему, но и на функционирование других органов и систем 

организма.  

В результате исследований А. М. Уголева и его коллег было продемонстрировано 

существование энтеро-адреналовой, энтеро-нейрональной, энтерогепатической и 

энтеротиреоидной осей, обеспечивающих участие кишечной гормональной системы в 

реализации специфического динамического действия пищи и регуляции аппетита. 

Трудами Уголевской школы была сформулирована теория общего эволюционного 

происхождения органов, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю секрецию, 

метаболическая теория регуляции аппетита. 

Трудами А. М. Уголева, его сотрудников и учеников было сформулировано учение 

о питании человека и животных, составившее основу представлений об адекватном 

питании и базис новой науки – трофологии.  
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В силу определенной «секретной» специфики работы относительно мало известно 

о том, что А. М. Уголев очень плодотворно трудился в области космической 

гастроэнтерологии, являясь с конца 60-х годов ведущим консультантом по проблеме 

питания космонавтов в Институте медико-биологических проблем МЗ СССР. За активное 

участие в биологическом обеспечении пилотируемых космических полетов он был 

награжден дипломом им. Ю. А. Гагарина и избран членом Международной академии 

астронавтики. В 1991 г. в США он участвовал в международном совещании, посвященном 

физиологическим проблемам будущих пилотируемых полетов на Марс. 

В 1958 году А. М. Уголевым было сделано его наиболее известное открытие, 

которое было названо им вначале пристеночным (контактным), а затем мембранным 

пищеварением. «Пристеночное (контактное) мембранное пищеварение»  было внесено в 

Государственный реестр открытий СССР под № 15 с приоритетом от декабря 1958 г.  

А.М. Уголев стал номинантом на Нобелевскую премию по физиологии и медицине.  

В 1985 г. А. М. Уголев выдвинул и подтвердил экспериментально концепцию 

универсальных функциональных блоков как один из фундаментальных принципов 

естественных технологий: в основе всех живых систем и реальных физиологических 

функций, а так же их эволюции лежит комбинирование универсальных функциональных 

блоков. Структурно функциональные блоки представляет собой молекулы или 

надмолекулярные комплексы, иногда несколько самостоятельно взаимодействующих 

молекул или часть одной молекулы. Высокоспециализированные функции и их 

эффективность, достигаются в результате сочетания стандартных блоков в различной 

комбинации, в пространстве и времени. А. М. Уголев  выделил 8 типов функциональных 

блоков:  транспортные блоки, энергизирующие блоки, ферментные блоки сократительные 

блоки, рецепторные блоки, специализированные химические сигналы – гормоны, 

комбинированные блоки высшего порядка, которые могут быть образованы из одного или 

нескольких функциональных блоков более низкого иерархического уровня, специально 

организованные системы функциональных блоков, выполняющие «сложные 

элементарные» функции (например эндо- и экзоцитоз). 

Теория универсальных блоков не потеряла своей актуальности и в наши дни. Так 

на примере клеток почечной ткани и кишечника, содержащих аминопептидазу 

(микросомную) и щелочную фосфатазу, А. М. Уголев обосновывал положение о том, что 

органы, выполняющие различные физиологические функции, обладают рядом 

идентичных ферментов (ферменты – один из основных функциональных блоков, 

обеспечивающих пищеварительные и транспортные функции).  

А. М. Уголев оставил большое творческое наследие. Им опубликовано около 300 

научных работ, 15 монографий [2-16], две из них изданы на английском языке. Им 

подготовлено 60 кандидатов и 40 докторов медицинских наук. Он был членом Бюро 

Отделения физиологии и членом Ленинградского научного центра АН СССР, 

президиумов Всесоюзного физиологического им. И. П. Павлова и Всесоюзного 

гастроэнтерологического общества, почетным членом Британского и Венгерского 

обществ гастроэнтерологов,  общества гастроэнтерологии и питания им. Я. Е. Пуркинье 

(Чехословакия), членом редакционной коллегии журнала «Проблемы гастроэнтерологии».   

А.М. Уголев стал основателем академической школы-семинара «Современные 

проблемы физиологии и патологии пищеварения», ныне носящей его имя, оказывающей 

влияние на формирование взглядов целой плеяды отечественных физиологов и 

клиницистов.  
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Ему были присуждены премии имени И.П. Павлова (1963) и И.М. Сеченова (1986) 

АН СССР, он  был награжден медалью Гиппократа, а в 1990 г. − золотой медалью им. 

И.И. Мечникова. Награжден орденом Трудового Красного Знамени. Идеи академика 

Александра Михайловича Уголева, во многом опережали свое время. 
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К ВОПРОСУ О МИКРОРЕОЛОГИИ КРОВИ – ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПОИСК 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: д.м.н. Л. Н. Коричкина 

 

Нарушение микрореологии крови характеризуется рядом показателей,  в их числе 

находятся изменение формы и деформируемости эритроцитов (Э). Трансформированные 

и ригидные Э ухудшают текучесть крови и увеличивает ее вязкость. Ранее установлено, 

что измененные Э распознаются лейкоцитами (Л) чужеродными и удаляются из кровотока 

через ауторозеткообразование (АРО).  

Цель исследования: оценить модификацию Э, их деформируемость и участие в 

АРО у больных артериальной гипертонией (АГ). 

Материал и методы: обследовано 250 больных с верифицированной АГ I-II-III 

стадии (мужчин - 150, женщин - 100, медиана возраста 49,5 года). Все больные получали 

показанную лекарственную терапию. У  пациентов проводили забор капиллярной крови, в 

мазках крови (окраска по Романовскому-Гимзе) подсчитывали общее число Л, число 

ауторозеток (АР). За АР принимали клеточную ассоциацию, состоящую из лейкоцита (Л) 

с тремя и более плотно прикрепленными к его мембране Э. Учитывали АР с 

экзоцитарным лизисом Э (ЭЛ). Морфотип АР определяли по типу розеткообразующей 

клетки. Морфологическое исследование Э осуществляли при помощи иммерсионной 

световой микроскопии. Количество измененных Э подсчитывали на 10 микроскопических 

полей зрения (10 полей зрения в среднем содержат 129 клеток), сумму делили на 10 и 

получали среднее количество Э с различной формой. Оценку мембраны Э проводили по 

классификации В. Н. O'Conner (1984). К пойкилоцитам относили Э с измененной формой, 

к обратимо деформированным Э (ОДЭ) – эхиноциты и стоматоциты, к необратимо 

деформированным (НОДЭ) – сфероциты, кодоциты, дакриоциты, планоциты. Проводили 

расчет индекса обратимости (ИОЭ) = ОДЭ%/НОДЭ%. Определяли индекс 

деформируемости Э (ИДЭ) фильтрационным методом по модифицированной методике, за 
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основу был взят метод, предложенный сотрудниками Ленинградского НИИ гематологии и 

переливания крови (патент 2000117531 «Способ оценки деформируемости эритроцитов», 

1989 г.). Контрольную группу (КГ) составили 40 здоровых лиц (мужчин-20, женщин-20, 

средний возраст 47,5 года). Статистическую обработку проводили с использованием t-

критерия Стьюдента. Результаты представлены в виде М±SD. 

Результаты: в КГ общее число Л в периферической крови составило 4,8х109/л, 

общее число АР - 0,75±0,11 % на 100 Л (абс. 0,036×109/л), из них АР ЭЛ было 53 % (абс. 

0,019×109/л). По морфотипу АР распределились на нейтрофильные (НАР, 81 %) и 

моноцитарные (МАР, 19 %). Установлено, что к розеткообразующему нейтрофилу или 

моноциту присоединялись модифицированные Э (100 %), в основном пойкилоциты 2,3 %,  

в единичных случаях стоматоциты и эхиноциты, сфероциты и другие формы. Количество 

ОДЭ  составило 2,4 %, НОДЭ - 1,6 %, ИОЭ – 1,35 ед, ИДЭ – 1,0±0,05.  

У больных АГ общее число Л (6,1×109/л, р=0,001) было больше в 1,27 раза, при 

этом число АР (14,1±0,8 %, абс. 0,878×109/л, р=0,001) увеличилось в 18,8 раза, АР с ЭЛ 

(15 %, абс. 0,317х109/л, р=0,01) уменьшилось на 38 %. Доминировали нейтрофильные АР 

(86 %), в меньшем количестве наблюдались моноцитарные (12 %) и еще реже 

эозинофильные АР (2 %). Во всех случаях к розеткообразующей клетке присоединялись 

модифицированные Э. При этом количество пойкилоцитов в крови составило 19,5 %, 

число стоматоцитов и эхиноцитов 14,6 %, реже  отмечались сфероциты, кодоциты и 

другие формы - 7,3 %, количество ОДЭ возросло на 12,2 %, НОДЭ – на 5,7 %,  ИОЭ 

увеличился до 2,0 ед., ИДЭ до 1,22±0,15 (р=0,001). У больных АГ отмечена статистически 

значимая прямая корреляционная связь между числом АР и ИДЭ (r=0,43, р=0,009).  

Полученные результаты показали, что модифицированные Э входят в состав АР, их 

размер превышает размеры единичных клеток крови в 3 и более раза, при этом 

существенное увеличение числа АР в крови способно не только замедлить 

микрокровоток, но и блокировать его. 

Заключение: у больных АГ, по отношению к КГ, с повышением общего числа Л и 

увеличением в крови числа трансформированных, ригидных Э отмечается нарастание 

количества АР. Можно полагать, что усиление интенсивности АРО является одним из 

факторов, ухудшающим микрореологию крови и может служить ее лабораторным 

показателем.    
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Цель исследования: обратить внимание клиницистов на возможность развития 

паранеопластического гиперкортицизма как наиболее заметного и практически 

единственного проявления онкопатологии.  

Материалы и методы: история болезни № 9694 больной В., находившейся с 27.11 по 

13.12 2015 г в терапевтическом отделении городской больницы № 6 г. Твери (зав. отделением 

Л. И. Горшкова). Методы исследования: данные клинико-лабораторного минимума 

(клинический и биохимический анализы крови, общий анализ мочи, ЭКГ),  УЗИ органов 

брюшной полости, рентгенография органов грудной клетки, МРТ головного мозга (область 

гипофиза), мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) органов брюшной полости. 

Для консультаций привлекались врачи различных специальностей (эндокринолог, гинеколог, 

невролог, кардиолог, эндокринолог, психиатр, реаниматолог). Проводились специальные 

биохимические исследования (кровь на кортизол, тиреогормоны). Анализировались данные 

патологоанатомического исследования (случай закончился летально).  

Результаты: проиллюстрирована возможность развития кушингоидного синдрома 

как наиболее заметного и практически единственного проявления онкопатологии. Известно, 

что при онкопатологии могут встречаться разнообразные паранеопластические реакции, и 

это может существенно разнообразить и усложнять клиническую картину, затрудняя, 

таким образом, диагностику и лечение. Одним из возможных механизмов развития 

паренеопластических реакций является эктопическая продукция гормонов или 

гормоноподобных веществ с развитием своеобразных гормональных синдромов: 

гинекомастия, синдром гиперпаратиреоидизма с гиперкальциемией, гипогликемия и 

другие проявления эктопической гормональной активности. Возможно возникновение 

таких нарушений обмена веществ как гиперурикемия, гипо- и гиперкалиемия и другие. 

Описаны также случаи гиперкортицизма (синдром Кушинга). Этот синдром возможен при 

малодифференцированном раке легких, бронхиальном карциноиде, медуллярном раке 

щитовидной железы, тимомах, раке поджелудочной железы, желудка, яичников, при 

феохромоцитоме, нейробластоме. Опухоли, вызывающие этот синдром, вырабатывают 

большое количество АКТГ. При этом отмечается гипергликемия, артериальная 

гипертензия, гиперпигментация кожи, гипокалиемия (ее обнаружение всегда требует 

проведения онкологического поиска). В настоящем наблюдении сообщается именно о 

таком клиническом случае – о развитии паранеоплазии с эктопической продукцией АКТГ-

подобных веществ. Кушингоидизация в приведенном случае была практически 

единственным клиническим проявлением онкопатологии, а установление точной 
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локализации самой гормонпродуцирующей опухоли оказалось возможным только при 

тщательном патологоанатомическом исследовании (опухоль найдена в хвосте 

поджелудочной железы). На примере данного наблюдения демонстрируются сложности, 

которые могут возникнуть перед врачом в процессе диагностического поиска.  

Заключение: при опухолях возможна эктопическая продукция гормонов и, в 

частности,  развитие  кушингоидного синдрома, который может оказаться единственным 

видимым проявлением онкологической патологии, что следует учитывать в подобных 

случаях при дифференциально-диагностическом поиске.  
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НЕЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ 

ФГБОУ ВО Тверской ГМУ Минздрава России, г. Тверь 

Научный руководитель: д.м.н., доцент А.В. Асеев 

 

Цель исследования: изучение ближайших результатов лечения у больных 

лекарственно резистентным туберкулезом легких при неэфективности предшествующей 

терапии. 

Материалы и методы: обследованы 143 человек обоего пола в возрастной группе 

от 20 до 60 лет. Критерием отбора была неэффективная терапия в течение не менее 6 

месяцев (сохранение полостей распада, бацилловыделения, отсутствие значимой клинико-

рентгенологической динамики). Бацилловыделение в мокроте было у 109 (76,2%) человек, 

из них МЛУ была констатирована у 74 (67,9%), ШЛУ – у 19 (17,4%), у 16 (14,7%) 

пациентов была устойчивость к 2-3 препаратам, но не к изониазиду и рифампицину 

одновременно. Суммарно, у большинства больных (93 человека - 65,0%) до операции 

была выявлена множественная и экстремальная лекарственная устойчивость возбудителя 

к противотуберкулезным препаратам. У 35 больных не было бацилловыделения (что не 

исключало наличия лекарственной устойчивости ввиду прогрессирования заболевания на 

фоне терапии препаратами 1 ряда). 

Эпизоды кровохарканья отмечали 24 (16,8%) пациента. Сопутствующий сахарный 

диабет был у 89 (62,2%) человек, а черепно-мозговая травма в анамнезе – у 48 (33,6%) 

пациентов. Давность заболевания, от момента взятия на учет в противотуберкулезном 

учреждении была более 6 месяцев до 24 лет (в среднем 3,9 года). Неэффективность 

предшествующей противотуберкулезной терапии стали у этих больных основой для 

снижения приверженности к лечению, неверию в возможность излечения, бессистемности 

и нерегулярности приема противотуберкулезных препаратов. По характеру 

туберкулезного процесса преобладали деструктивные формы: у 83 (58,0%) человек был 

фиброзно-кавернозный туберкулез легких, у 17 (11,9%) – кавернозный, у 43 (30,1%) – 

туберкуломы в фазе распада. По характеру течения процесса прогрессирование на момент 

направления было констатировано у 104 (72,7%) человек. 

Результаты: в процессе повышения приверженности к лечению использовали 

индивидуальную беседу, организацию общения с другими больными, получившими 

эффективное противотуберкулезное лечение, просмотр обучающего видеофильма 

«Туберкулез: вопросы и ответы», изучение материалов брошюры «Школа пациента. 

https://www.youtube.com/watch?v=BWKDFK1t0wU
https://www.youtube.com/watch?v=BWKDFK1t0wU
http://pih.ru/docs/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%28%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%97%29.pdf
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Брошюра для пациентов, страдающих от туберкулеза», разработанных Благотворительной 

организацией «Партнеры во имя здоровья». Целью этих мероприятий было снятие 

эмоционального напряжения, тревоги, неопределенности, повышение коммуникативных 

навыков и получение от других больных туберкулезом образцов адаптивных механизмов 

совладания. Первый этап повышения приверженности включал просмотр в больничной 

палате обучающего видеофильма «Туберкулез: вопросы и ответы». Фильм делили на три 

части, так как одномоментный просмотр всего фильма для пациентов, которые получают 

противотуберкулезные препараты, особенно изониазид, оказался затруднителен. После 

этого проводили беседу, во время которой больные могли задать возникшие у них 

вопросы, обсудить те или иные проблемы, связанные с заболеванием туберкулез и его 

лечением. Для последующего самостоятельного ознакомления больным рекомендовали 

материалы брошюры «Школа пациента. Брошюра для пациентов, страдающих от 

туберкулеза». Как просмотр видеофильма, так и ознакомление с брошюрой проводили с 

использованием ноутбука, что сами больные оценили как более удобную форму работы. В 

последующем мы демонстрировали пациентов, которые ранее были в подобной ситуации 

и уже получили эффективную противотуберкулезную терапию и предоставляли 

возможность взаимного общения. Такие встречи проводили 1 раз в неделю для того, 

чтобы обеспечить больным возможность обдумать полученную информацию, 

сформулировать новые вопросы. 

Всем больным проведено хирургическое лечение в УКБ ФП Первого МГМУ им. 

Сеченова, объем которого соответствовал характеру и распространенности основного 

процесса. При этом пульмонэктомии (или операции доудаления легкого после 

предшествующих резекций) выполнены у 32 (22,4%) человек, корригируюие 

торакопластики - у 66 (46,2%), лечебные торакопластики - у 17 (11,9%), комбинированные 

резекции – у 29 (20,3%), лобэктомии – у 34 (23,8%), атипичные резекции – у 24 (16,8%). У 

части больных операции были двусторонними или последовательными этапными. 

Непосредственно после хирургического этапа лечения достигнуто закрытие полостей 

распада и/или абациллирование у 132 (92,3%) человек. В послеоперационном периоде 

продолжали противотуберкулезную терапию, в соответствии с лекарственной 

устойчивостью возбудителя, как правило, по индивидуальному (IY) режиму.  

Однако часть больных остались недисциплинированны в проведении 

послеоперационной химиотерапии, у них не удалось сформировать адаптивные стратегии 

копинг-поведения и повысить приверженность к лечению. Через 1 год после операции у 7 

человек выявлены рецидивы болезни. Таким образом, суммарная эффективность 

формирования приверженности к лечению, формирования адаптивных стратегий копинг-

поведения и эффективной терапии составила 125 человек (87,4%). 

Выводы: при проведении ряда мероприятий по повышению приверженности к 

лечению среди больных туберкулезом легких положительный результат получен у 143 

человек, эти больные согласились на возможное хирургическое вмешательство в системе 

противотуберкулезного лечения. Непосредственно после хирургического этапа лечения 

достигнуто закрытие полостей распада и/или абациллирование у 132 (92,3%) человек. В 

послеоперационном периоде продолжали противотуберкулезную терапию, в соответствии 

с лекарственной устойчивостью возбудителя, дисциплинированность больных в приеме 

противотуберкулезных препаратов значительно повысилась. Часть больных в этой группе 

остались недисциплинированными в проведении послеоперационной химиотерапии. 

Через 1 год после операции у 7 человек выявлены рецидивы болезни. Суммарно, среди 

ранее неэффективно леченных больных туберкулезом легких в результате системы 

http://pih.ru/docs/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%28%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%97%29.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BWKDFK1t0wU
http://pih.ru/docs/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%28%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%97%29.pdf
http://pih.ru/docs/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%28%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%88%D1%8E%D1%80%D0%B0_%D0%9F%D0%92%D0%98%D0%97%29.pdf
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мероприятий формирования приверженности к лечению и научения адаптивным 

стратегиям копинг-поведения удалось провести эффективную терапию туберкулеза у 125 

человек (87,4%). 
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Одной из основных характеристик жизни человека является наличие стресса и 

возможности адаптации к нему. Механизмы совладания или копинг-механизмы 

http://pih.ru/pihbestpractices_methods.html
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характеризуют успешную или неуспешную адаптацию к стрессирующим ситуациям. 

Копинг-поведение определяется как стратегия действий, предпринимаемых индивидом 

при психологической угрозе, и проявляется в когнитивной, эмоциональной и 

поведенческой сферах функционирования личности. Отличие механизмов совладания и 

психологической защиты состоит в том, что первые используются индивидом 

сознательно, направлены на активное изменение ситуации. В силу их осознанности 

возможно обучение более адаптивным стратегиям в сравнении с преморбидными 

особенностями характера для эффективного преодоления ситуации. Психологическая 

защита, напротив, неосознанна, пассивна и направлена на смягчение психологического 

дискомфорта. 

Цель исследования: изучение копинг-механизмов у больных туберкулезом легких. 

Материалы и методы 

Обследованы 200 человек в возрастной группе от 20 до 60 лет, которые получали 

основной курс лечения в связи с туберкулезом легких в ГКУЗ ТО Тверском ОКПТД в 

2012-2015 гг. Критерием отбора была неэффективная терапия в течение не менее 6 

месяцев (сохранение полостей распада, бацилловыделения, отсутствие значимой клинико-

рентгенологической динамики).  

Для изучения механизмов совладания использовали опросник Хейма. 

Ретроспективно среди исследованных больных были выделены две группы: основная 

группа – 143 человека, у которых в последующем удалось повысить приверженность к 

лечению и провести полноценный курс комплексного противотуберкулезного лечения; 

контрольная группа – 57 человека, которые отказались от предложенного хирургического 

лечения и были недисциплинированны в приеме противотуберкулезных препаратов. В 

обеих группах наблюдения среди больных туберкулезом легких, так же как и среди 

здоровых людей, выявлен очень широкий спектр механизмов совладания. 

Результаты и обсуждение 

Среди больных туберкулезом адаптивные формы поведения в поведенческой сфере 

встречались реже, чем среди здоровых людей (56 %).  

«Альтруизм», как форма поведения с оказанием бескорыстной помощи другим 

людям, встретился среди больных основной группы у 17 (11,9 %) пациентов, в 

контрольной группе – у 4 (7,0 %). Отзывчивость, готовность оказать помощь ближнему и 

медицинскому персоналу встретились среди больных туберкулезом реже, чем в общей 

популяции.  

«Сотрудничество», как форма поведения, при которой больной идет на общение с 

другими людьми, которые, как ему кажется, имеют больший опыт в разрешении 

конфликтов и трудных жизненных ситуаций, и «обращение» встречались значительно 

реже и основной (12 - 8,4 %), и в контрольной группе (3 - 5,3 %). По обеим стратегиям 

различие между группами наблюдения статистически незначимо, р>0,05, но эти 

показатели существенно отличаются от здоровых людей. Следовательно, в поведенческой 

сфере больных туберкулезом при длительной неэффективной противотуберкулезной 

терапии адаптивные стратегии преодоления встречаются редко, что соответствует низкой 

приверженности к лечению (в поведенческой сфере – недостаточная 

дисциплинированность в приеме противотуберкулезных препаратов). Для разрешения 

существующей проблемы (неэффективность лечения), наши пациенты не склонны искать 

помощи ни среди других больных туберкулезом, ни среди медицинских работников. 

Неконструктивные формы преодоления в поведенческой сфере встречались среди 

больных туберкулезом чаще, чем среди здоровых людей (18 %). Например, 
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«отступление», как проявление неспособности бороться с конфликтами и снижения 

фрустрационной толерантности, среди больных основной группы встретилось у 94 

(65,7 %), в контрольной группе – 21 (36,8 %). Тенденция к изоляции, стремление остаться 

наедине с собой и со своими проблемами, которые больные нередко считают 

«неудобными», «постыдными», «не заслуживающими вынесения на общественное 

обсуждение», ухудшает возможности больного по социализации своих проблем, 

обретение помощи общества по борьбе с туберкулезом. Это, естественно, снижает 

приверженность больного к лечению. 

Условно адаптивной (по факту - неадаптивной) стратегией поведения было 

«отвлечение», в виде злоупотребления алкоголем. Это был частый способ ухода от 

разрешения проблемы - в основной группе 132 (92,3 %), в контрольной – 53 (93,0 %; 

р>0,05). Бытовое пьянство наблюдается у многих неэффективно леченных больных и 

является элементом «порочного круга». С одной стороны, злоупотребление алкоголем 

возникает вследствие отсутствия эффекта от лечения, с другой стороны - оно же 

способствует недисциплинированности больных в приеме противотуберкулезных 

препаратов и более плохой переносимости лечения. 

При исследовании реакций совладания в когнитивной сфере оказалось, что 

конструктивные и относительно конструктивные стратегии преодоления встречались 

редко. В частности, стратегия «передача смысла» в основной группе отмечена у 9 (6,3 %) 

больных, в контрольной – у 2 (3,5 %); «религиозность» – у 31 (21,7 %) пациента в 

основной группе, в контрольной – у 8 (14,0 %; р>0,05). Среди здоровых людей этот 

показатель составляет около 20 %.  

Неблагоприятная стратегия «растерянности» была у 81 (56,6 %) больных основной 

группы и у 19 (33,3 %) контрольной группы. Среди здоровых людей стратегия 

«растерянность» встречается у 2 % опрошенных, то есть в 15 раз реже, чем среди 

неэффективно леченных больных туберкулезом. Это подтверждает тезис о недостаточном 

распространении среди населения знаний о туберкулезе и нежелании/неспособности эти 

знания получать. Поэтому распространение знаний о туберкулезе среди больных, 

демифизация туберкулеза, обучение больного не просто быть пассивным «объектом для 

приема таблеток», а находить новую для себя конструктивную информацию о своем 

заболевании, становиться активным участником лечебного процесса, являются важными 

компонентами повышения приверженности больного к лечению и, соответственно, будут 

способствовать улучшению результатов терапии туберкулеза. 

Наибольшие отличия выявлены при исследовании стратегий преодоления в 

эмоциональной сфере. Конструктивная стратегия копинг-поведения «оптимизм» 

зарегистрирована только у 5 (3,5 %) человек в основной группе (среди здоровых людей - 

около 62 %). Интересно, что в контрольной группе таких ответов было 31 (54,4 %). Это 

связано со своеобразным отношением к своему заболеванию в этой категории больных в 

виде преобладания тенденций «анозогнозии», эйфорического отношения к болезни и 

лечению. Как было отмечено выше, анозогностический и эйфорический тип отношения к 

болезни был выявлен у 14 (24,6 %) и 18 (31,6 %) пациентов контрольной группы, 

соответственно. Данные типы отношения к болезни являются неадаптивными, связаны с 

существующими особенностями преодоления в эмоциональной сфере. Эмоционально 

легкомысленное отношение к болезни и к лечению (часто связанное с отсутствием 

полноценной информации о заболевании, возможностях лечения и прогнозе) становится 

основой снижения приверженности больного к лечению. 
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Hеконструктивные поведенческие стратегии в эмоциональной сфере у больных 

туберкулезом встречались значительно чаще, чем среди здоровых людей – 26 %, но спектр 

этих стратегий оказался своеобразным. «Подавление эмоций» встречалось редко, его 

наблюдали у 12 (8,4 %) человек основной группы и у 4 (7,0 %) - контрольной. 

«Самообвинение» встречалось чаще: у 29 (20,3 %) человек в основной группе и у 7 

(12,3 %) - в контрольной. Эти показатели значимо не различаются между собой и со 

здоровыми людьми, р>0,05. Значительно более распространенной оказалась стратегия 

«пессимизм»: 81 (56,6 %) в основной группе и 19 (33,3 %) в контрольной. Эмоциональное 

оскудение и пессимизм являются весьма распространенными среди больных 

туберкулезом при неэффективности предшествующей терапии, снижают приверженность 

больных к лечению. Коррекция этих изменений должна изменить отношение больного к 

своему заболеванию и лечению, и, таким образом, повлиять на результаты лечения, о чем 

пойдет речь в следующей главе. 

Заключение 

Исследование копинг-поведения у неэффективно леченных больных 

туберкулезом выявило редукцию адаптивных стратегий преодоления во всех сферах. 

Неадаптивные стратегии преодоления в поведенческой, когнитивной и эмоциональной 

сферах приводят к тому, что пациенты не ищут помощи среди других больных 

туберкулезом или медицинских работников, систематически пьянствуют, испытывают 

растерянность и пессимизм. 

Снижение приверженности к лечению среди ранее неэффективно леченных 

пациентов обусловлено, в том числе, недостаточной активностью фтизиатров в 

использовании хирургических технологий лечения больных туберкулезом легких, 

усталостью от длительной неэффективной терапии, отсутствием в доступном больным 

информационном пространстве сведений о возможностях современной фтизиатрии по 

лечению больных. Для повышения приверженности к лечению необходима 

популяризация знаний о туберкулезе (среди населения вообще и, особенно, среди 

больных туберкулезом), предоставление им образцов адаптивного восприятия жизни 

среди других больных туберкулезом и обучение адаптивным стратегиям копинг-

поведения. 
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Цель исследования: оценка психологических реакций на выявление болезни у 

больных туберкулезом легких. 

Материалы и методы: опрошено 200 человек обоего пола в возрастной группе от 

20 до 60 лет, которые получали основной курс лечения в связи с туберкулезом легких в 

ГКУЗ ТО Тверском ОКПТД в 2012-2015 гг. Критерием отбора была неэффективная 

терапия в течение не менее 6 месяцев (сохранение полостей распада, бацилловыделения, 

отсутствие значимой клинико-рентгенологической динамики). Исследование проводилось 

с помощью психологической методики диагностики типа отношения к болезни (ТОБОЛ), 

в основе которой использована типология отношений к болезни, предложенная А. Е. 

Личко и Н. Я. Ивановым (1980). В основе опросника ТОБОЛ лежат 12 тем: отношение к 

лечению, врачам и медперсоналу, родным и близким, окружающим, работе (учебе), 

одиночеству, будущему, а также самооценка самочувствия, настроения, сна и аппетита. 

Каждая тема содержит от 10 до 16 утверждений, предлагаемых испытуемому. 

Ретроспективно среди исследованных больных были выделены две группы: основная 

группа – 143 человека, у которых в последующем удалось повысить приверженность к 

лечению и провести полноценный курс комплексного противотуберкулезного лечения; 
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контрольная группа – 57 человека, которые отказались от предложенного хирургического 

лечения и были недисциплинированны в приеме противотуберкулезных препаратов. 

Результаты: в теме «самочувствие» основная и контрольная группы не 

различались между собой, а явные нарушения по этому пункту встречались редко. В 

частности 98 (68,5 %) человек основной и 41 (71,9 %) контрольной расценили свое 

самочувствие как «вполне удовлетворительное». Стоические тенденции в виде готовности 

«терпеливо переносить боль и физические страдания» были несвойственны больным: в 

основной группе таких ответов было 3, а в контрольной не было совсем. 

Экстрапунитивные реакции в вопросах самочувствия встречались редко, зависимость 

самочувствия от отношения окружающих отметили лишь 5 (3,5 %) человек из основной 

группы и 4 (7,0 %) из группы контроля. 

Общей тенденцией отношения к своему заболеванию было «безразличие» (47 (32,3 

%) человек в основной группе и 40 (70,2 %; р<0,05) в контрольной, «не думают о болезни 

и живут беззаботной жизнью» 97 (67,8 %) основной группы и 57 (100 %; р<0,05) в 

контрольной. В контрольной группе не встречалась привычка «думать обо всех 

возможных осложнениях». Тем не менее, «считают себя здоровыми» лишь 9 (6,3 %) 

человек основной группы и 1 (1,8 %) в контрольной, что свидетельствует о низкой 

самооценке значимости/стоимости собственной жизни и стремлении получения 

социальных льгот от факта своего заболевания. 

По вопросам «отношения к лечению» также выявлен ряд отличий. В частности, на 

вопрос о «готовности на самое мучительное и опасное лечение, только бы избавиться от 

болезни» положительно отвечали 73 (51,0 %) пациентов основной группы (в контроле 

таких ответов не было). Это свидетельствует о том, что у значительной части больных 

«низкая приверженность к лечению» является кажущейся и существует вследствие 

недостаточной активности фтизиатров по вопросам активного/агрессивного 

хирургического лечения у больных с сопутствующими заболеваниями, прежде всего с 

сахарным диабетом и анамнестической черепно-мозговой травмой. При этом больные 

основной группы осознавали особенность своего положения по характеру сопутствующих 

заболеваний «боялись трудностей и опасностей, связанных с лечением» - 98 (68,5 %) 

человек, в контрольной группе - 9 (15,8 %; р<0,05). 

Вследствие неэффективности длительной предшествующей терапии, факта 

наличия опасного и заразного заболевания не вполне удачно складывались отношения 

больных с близкими им людьми. В частности, «безразличие к делами близких людей» 

отметили 47 (82,5 %) опрошенных контрольной группы (р<0,05). 

При исследовании типа отношения к болезни оказалось, что лишь 56 человек из 

основной группы (39,2 %) больных реально оценивали и принимали свою болезнь 

(гармонический тип отношения к болезни), остальные 87 пациентов основной группы и 

все больные из контрольной группы (всего 144 чел.) по типу реагирования на болезнь, 

характеризовались наличием различных вариантов психологической дезадаптации. 

Оптимальным вариантом отношения к болезни считают гармонический тип. При 

гармоническом типе реагирования больные, адекватно оценивая свое состояние, активно 

участвуют в лечении заболевания, соблюдают назначенный врачом режим, стремятся 

преодолеть заболевание. В этом случае имеется неприятие «роли» больного, сохранена 

ценностная структура и активное социальное функционирование личности. Снижение 

приверженностью к лечению в этой группе пациентов обусловлено, прежде всего, 

характером сопутствующих заболеваний, недостаточной активностью фтизиатров в 

использовании хирургических технологий лечения больных туберкулезом легких, 
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усталостью от длительной неэффективной терапии, отсутствием в доступном больным 

информационном пространстве сведений о возможностях современной фтизиатрии по 

лечению больных. Эта категория больных была наиболее благоприятна для повышения 

приверженности к лечению. 

Неправильные позиции в отношении заболевания способствовали формированию и 

закреплению дезадаптивного поведения больных. 

Первый тип - анозогнозическое отношение - активное отбрасывание мысли о 

болезни, о возможных ее последствиях. Этот тип наблюдали у 14 (9,7 %) человек, все они 

были из контрольной группы. Он сопровождался нарушениями режима, прерыванием 

курса лечения, несоблюдением санитарно-гигиенических норм, что в целом, отрицательно 

сказывалось как на эффективности лечения самого больного, так и на 

эпидемиологической обстановке вокруг него. 

Второй тип дезадаптивного поведения, эйфорический тип: необоснованно 

повышенное настроение, легкомысленное отношение к болезни и лечению. Его 

наблюдали у 18 (12,5 %) человек, причем, так же, как и в случае с анозогнозией, все эти 

пациенты были из контрольной группы. Главной негативной чертой больных становилась 

недисциплинированность в приеме противотуберкулезных препаратов. 

Третий тип (неврастеническое, ипохондрическое, тревожно-ипохондрическое, 

тревожно-меланхолическое) наблюдался у 90 (62,5 %) человек и проявлялся реакциями по 

типу раздражительной слабости, «уходом в болезнь», отказом от борьбы, удрученностью 

болезнью, неверием в выздоровление. 

Четвертый тип - эргопатическое отношение - уход от болезни в привычную 

деятельность. Его наблюдали у 22 (15,3 %) человек. Больные пытались заняться 

привычным делом, продолжить трудовую деятельность на фоне лечения. Часто подобное 

поведение было вынужденным в связи с необходимостью поддерживать свой/семейный 

бюджет ввиду отсутствия иных средств к существованию. Временная и территориальная 

отдаленность такого пациента от противотуберкулезного учреждения становились 

основой бессистемного лечения, пропусков в приеме противотуберкулезных препаратов. 

По-разному формировались психологические реакции на выявление туберкулеза 

среди социально адаптированных и социально дезадаптированных пациентов. Социально 

благополучные пациенты, имеющие семью, работу, хорошие условия проживания и 

годами сложившееся стабильное течение жизни, испытывали сильнейшее потрясение, 

когда узнавали свой диагноз. У них возникали вопросы: «Почему именно я заболел 

туберкулезом? За что это мне?». Возникали страхи за свою жизнь, за здоровье близких, 

возможность потери работы и инвалидизации. Новость о длительности лечения добавляла 

отрицательных эмоций: появлялась агрессия к себе и к окружающим (неприятие себя, 

брезгливое отношение к себе, зависть к здоровым, злость на невозможность изменить 

ситуацию). Нередко пациент оказывался «в замкнутом круге» своих невербализованных 

страданий.  

Социально дезадаптированные больные (бездомные, вышедшие из мест лишения 

свободы, безработные, одинокие граждане, алкоголики, наркоманы, психически 

неуравновешенные личности, часто - пациенты с ВИЧ-инфекцией) еще до установления 

диагноза туберкулез имели ряд психологических особенностей, нередко были даже рады 

диагнозу «туберкулез». Он помогает им получить пищу, теплую постель и крышу над 

головой, возможность полечиться и от других заболеваний. При определенных 

обстоятельствах социально дезадаптированные лица стремятся к лечению в стационаре, 

но с легкостью покидают его, как только их личные интересы вступают в противоречие с 
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режимом пребывания в больнице. Причины ухода из стационара таких больных 

обусловлены отсутствием веры в излечение, желанием вести асоциальный образ жизни, 

злоупотреблением алкоголем, потерей самокритики. Исправить или переубедить их 

невозможно. Они требуют иного подхода обучения новым стратегиям поведения, 

основанного на эффекте подражания значимым для них людей, что может 

благоприятствовать выздоровлению. 

Выводы: неэффективность лечения больных туберкулезом легких ассоциирована с 

рядом их психологических особенностей. Среди них ведущее место принадлежит 

психологической дезадаптации, которая выявлена у 72% обследованных. 
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Кариес зубов является самым распространенным заболеванием, с которым на 

протяжении жизни сталкиваются до 97 % населения земного шара и до настоящего 

времени представляет собой не только медицинскую, но и социальную проблему, 

требующую незамедлительного решения. 

На сегодняшний день к стоматологу обращаются все больше детей, которым еще 

нет и двух лет, но их молочные зубы уже поражены кариесом [10]. По данным 

литературы, распространенность кариеса у детей уже к трем годам достигает 70–75 % [7, 

10].  

Стоматологическая заболеваемость в детском возрасте во многом определяет 

состояние здоровье людей в последующие годы жизни. Уровень развития современной 

стоматологии позволяет справиться с большим объемом работы технически, однако 

диагностика и лечение кариеса в возрасте от 1–3 лет по-прежнему остается проблемой.  

Это связано с нерегулярным посещением стоматолога, беспокойным поведением ребенка, 

наличием медицинских фобий у родителей и детей, невозможностью проведения 

дополнительных методов обследования (витальное окрашивание, рентгенография, 

электроодонтодиагностика). 

Важно помнить, что существуют анатомические особенности строения временных 

зубов, а именно, меньший слой и слабая минерализация твердых тканей зубов. Кариозный 

процесс у маленьких детей проявляется в виде множественных поражений твердых тканей 

зубов с быстро прогрессирующим течением (3). 

Кариозные дефекты чаще локализуются в пришеечной области верхних резцов и в 

фиссурах моляров. Активно прогрессируя кариес переходит на иммунные зоны: 

вестибулярные поверхности резцов и бугры моляров. Дентин ввиду слабой 

минерализации быстро вовлекается в процесс, выглядит светлым, влажным, снимается 

пластами. 

Стоматологическая заболеваемость детей раннего возраста зачастую обусловлена 

нарушением гисто- и органогенеза в разные триместры антенатального развития, а также 

во  время постнатального формирования и созревания органов челюстно-лицевой области: 

гестозами, острыми и хроническими заболеваниями женщины во время беременности и 
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прием лекарственных препаратов, болезнями малыша на первом году жизни. Замечено, 

чем старше мама, тем выше риск развития кариеса у детей (5). Кормление грудью более 

года, особенно «по требованию», ночью, не только не избавляет детей от кариеса, а, 

наоборот, приводит к поражению временных резцов (4). 

В комплексе лечебно-профилактических мероприятий особое значение имеет 

гигиеническое содержание полости рта с момента прорезывания первых временных зубов, 

так как на их поверхности скапливается большое количество вязкого, липкого налета, 

содержащего кариесогенные бактерии.   

Цель исследования: выявить доминирующие факторы риска развития кариеса 

временных зубов у детей раннего возраста г. Твери. 

Материалы и методы 

Для выявления факторов риска в этиологии кариеса временных зубов у детей 

г.Твери нами была разработана анкета с данными о возрасте матери, состоянии здоровья 

во время беременности, сроках прорезывания зубов, здоровье ребенка на первом году 

жизни, характере вскармливания и особенностях питания в настоящее время. Методом 

анкетирования было опрошено 60 женщин, обратившихся с детьми в клинику 

стоматологии детского возраста поликлиники ТГМУ, у которых при осмотре в дежурном 

кабинете были обнаружены кариозные дефекты временных зубов. Средний возраст 

женщин составлял 26 -30 лет. Средний возраст мальчиков и девочек на момент 

анкетирования 2- 3 года. Средняя интенсивность кариеса временных зубов у детей 

составила 5,3 зуба. 

Результаты и обсуждение 

Анализ результатов анкетирования женщин показал, что только 15 % опрошенных 

считали себя здоровыми на момент беременности. Более половины указывают на наличие 

гестозов в анамнезе. У остальных была угроза выкидыша или болезни внутренних 

органов. 

Лишь 50 % детей находилась на естественном вскармливании. Остальные - на 

искусственном или смешанном. Почти все женщины допускали ночные кормления. Более 

80 % детей в анамнезе имели простудные заболевания. 22 % из них переболели более 3 

раз в год. У 43 детей отсутствовали какие-либо хронические заболевания. 17 детей 

страдали различными соматическими заболеваниями, из них наибольшее число 

приходится на болезни желудочно-кишечного тракта и ЛОР-органов. 23 % детей имеют 

отягощенный аллергический статус. Почти у половины детей наблюдались отклонения в 

сроках прорезывания временных зубов (у 25 % детей зубы прорезались до 6 месяцев, у 

15 % детей зубы прорезались после 8 месяцев). Менее чем у половины детей на момент 

опроса гигиена полости рта осуществлялась 2 раза в день. Половина детей употребляли 

сладкое каждый день, а треть из них делала это несколько раз в день. У четверти детей 

имеются вредные привычки.  

Заключение 

Ранний детский кариес - заболевание, тяжесть и распространенность которого, 

увеличивается пропорционально возрасту ребенка и зависит от многих факторов. Кариес 

временных зубов у детей возникает под воздействием множества общих и местных 

факторов риска, действующих в анте – или постнатальном периоде. Нами выявлены 

наиболее частые общие факторы риска: отклонения в течении беременности, 

искусственное вскармливание ребенка, болезни детей на 1- 2 году жизни, наличие 

аллергий; местные факторы: отсутствие полноценной гигиены полости рта, погрешности 
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питания (ночное вскармливание, частое употребление сладкого), наличие вредных 

привычек, отклонения в сроках прорезывания временных зубов. 

Данные анкет показали, что не все родители осведомлены о правилах кормления и 

гигиены полости рта у детей, поэтому в профилактике кариеса временных зубов на первое 

место следует поставить повышение стоматологической грамотности родителей. 

Акушеры – гинекологи, педиатры и стоматологи должны активно проводить пропаганду 

здорового образа жизни и повышать уровень знаний по проблеме укрепления 

стоматологического здоровья детей раннего возраста.  

Все мамы на стоматологическом приеме получали рекомендации по гигиене 

полости рта их детей и коррекции питания. Детям рекомендовали витаминно-

минеральный комплекс «Кальцинова» в возрастной дозировке, применять который они 

могли только после консультации у педиатра. Для лечения кариозных дефектов 

применялся метод серебрения. Все дети были взяты на диспансерный учет с кратностью 

посещения детского стоматолога не реже 4-х раз в год.  
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