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УДК 616.37�004:616.89

И. Н. Абросимов, ст. преподаватель кафедры клинической психологии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор В. М. Ялтонский

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России, Москва

ЛИЧНОСТНАЯ ТРЕВОЖНОСТЬ, ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
НА БОЛЕЗНЬ И СУБЪЕКТИВНОЕ ВОСПРИЯТИЕ ЕЁ КАК УГРОЗЫ
У ПАЦИЕНТОВ С МУКОВИСЦИДОЗОМ

Цель исследования: изучить особенности личностной тревожности и
субъективного восприятия угрозы у пациентов с муковисцидозом.

Материалы и методы: обследовано 86 пациентов с муковисцидозом в
возрасте от 18 до 35 лет (средний возраст — 23,7±4,8 года), мужского и жен+
ского пола (38 и 48 человек, соответственно), проходивших плановое ле+
чение в ГКБ №57 г. Москва. Все пациенты были обследованы следующи+
ми психодиагностическими методиками: 1) «Краткий опросник восприя+
тия болезни» (Broadbent E. et al. (2006) в адаптации Ялтонского В.М. (2010)
для пациентов с муковисцидозом), который позволил разделить всю вы+
борку на две подгруппы: пациентов, воспринимающих муковисцидоз как
выраженную угрозу жизни и здоровью и пациентов, воспринимающих
муковисцидоз как умеренную угрозу жизни и здоровью; 2) «Интегратив+
ный тест тревожности» (Бизюк А.П. и соавт., 1997); 3) «Опросник эмоци+
онального реагирования на болезнь» (Ялтонский В.М., 2007).

Результаты: в структуре личностной тревожности пациентов с муковис+
цидозом, выраженной на высоком уровне (6,6±1,93 станайнов), преобла+
дают тревожная оценка перспективы (6,7±1,98 станайнов) и астенический
компонент (6,4±2,18 станайнов). При этом у пациентов с муковисцидозом,
воспринимающих свое заболевание как выраженную угрозу жизни и бла+
гополучию достоверно выше показатели по шкалам: эмоциональный дис+
комфорт (7,4±1,97 станайнов), общий уровень тревожности (7,6±1,41 ста+
найнов) и фобический компонент (6,4±2,24 станайнов). У пациентов с му+
ковисцидозом с субъективным восприятием болезни как умеренной
угрозы ведущими компонентами личностной тревожности являются тре+
вожная оценка перспективы (6,1±2,12 станайнов) и астенический компо+
нент (5,7±2,69 станайнов). В структуре эмоционального реагирования на
болезнь по всей выборке пациентов с муковисцидозом доминируют пози+
тивные формы реагирования: благодарность за оказываемую помощь и
поддержку (1,9±0,93 балла), уверенность в себе и своих силах (1,7±1,01 бал+
ла), чувство готовности к борьбе (1,4±1,02 балла), надежда на лучшее
(1,4±1,02 балла). Менее всего в структуре эмоционального реагирования
на болезнь выражены негативные формы (средний показатель — 0,6±0,50
балла): печаль (0,9±0,76 балла), тревога (0,8±0,60 балла), депрессия
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(0,7±0,64 балла), беспомощность (0,6±0,57 балла). Также было установле+
но, что в группе пациентов, воспринимающих муковисцидоз как выражен+
ную угрозу жизни и здоровью, наиболее выражено преобладание негатив+
ных форм эмоционального реагирования, чем в группе больных муковис+
цидозом с восприятием болезни как умеренной угрозы (средние общие
показатели 0,8±0,45 балла и 0,3±0,42 балла, соответственно; p=0,43). При
этом статистически значимые различия были обнаружены по шкалам: гнев
(0,8±0,45 балла и 1,2±0,75 балла, соответственно; р=0,33), разочарование
(0,7±0,54 балла и 0,3±0,25 балла, соответственно; р=0,49), презрение к себе
(0,8±0,70 балла и 0,4±0,22 балла, соответственно; р=0,43).

Выводы: личностная тревожность пациентов с муковисцидозом вы+
ражена на высоком уровне, в структуре эмоционального реагирования
на болезнь доминируют позитивные формы реагирования, однако, су+
ществуют различия в данных показателях в зависимости от субъектив+
ного восприятия угрозы собственного заболевания.

УДК 616.137.83�005.4+616.71�018.46�002]�073

Ю. С. Авдеева, кафедра общей хирургии

Научный руководитель: д�р мед. наук, проф. И. В. Крочек

Южноуральский государственный медицинский университет, Челябинск

СКРИНИНГ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ В ХОДЕ ЛЕЧЕНИЯ
У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СОСУДОВ
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ И РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ
ОСТЕОМИЕЛИТА ПРИ ПОМОЩИ СПЕКТРОФОТОМЕТРИИ
И ДИСТАНЦИОННОЙ ТЕРМОМЕТРИИ

Цель исследования: улучшение результатов диагностики нарушений
микроциркуляции у пациентов с ишемическими заболеваниями сосудов
нижних конечностей и различными формами остеомиелита с помощью
спектрофотометрии и дистанционной термометрии.

Материалы и методы: изучено состояние микроциркуляции у 56 па+
циентов, из них: 13 — пациентов с синдромом диабетической стопы, у
9 — с хронической артериальной недостаточностью, у 5 — с хроничес+
кой венозной недостаточностью и 29 пациентов с различными форма+
ми остеомиелита. Исследование патологии микроциркуляции тканей
проводилось при помощи приборов «Спектротест» и тепловизор IRISYS
4010. У всех больных предварительно определялся тип нарушений
микроциркуляции прибором «Спектротест». В ходе исследования изу+
чались показатели — средний уровень объемного капиллярного крове+
наполнения — Vкр, и средний уровень оксигенации крови микроцир+
куляторного русла биоткани — S02. Для лечения нарушений микроцир+
куляции всем больным проводилась реваскуляризирующая лазерная
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остеоперфорация полупроводниковым диодным лазером с л 970 нм мощ+
ностью 32 Вт.

Результаты: у пациентов с хронической артериальной недостаточнос+
тью после проведения реваскуляризирующей лазерной остеоперфорации
отмечалось значительное увеличение показателей на 1–2+е сутки: с
0,08±0,008 отн. ед. до 0,095±0,009 отн. ед. (Vкр) и с 0,83±0,083 до 0,9±0,09
отн. ед. (SO2), с последующим некоторым снижением на 5–7+е сутки до
уровня, превышающего исходные значения: 0,09±0,009 отн. ед. (Vкр) и
0,87±0,08 отн. ед. (SO2). На термограммах отмечались сниженные показа+
тели температуры в области пораженной конечности, в среднем на
2,0±0,05°С. При хронической венозной недостаточности после проведении
лечения значение показателей повышалось на 5–7+е сутки Vкр с 0,098±0,01
до 0,1±0,01 и SO2 с 0,7±0,07 до 0,8±0,08. Показатели термограмм варьи+
руют в зависимости от выраженности воспалительного процесса: характер+
но повышение локальной температуры тканей при венозных язвах на
4,0±0,05°С. У пациентов с различными формами остеомиелита исходно
снижены Vкр и SO2. На 1–2+е сутки после лазерной остеоперфорации от+
мечалось их заметное повышение. Относительная стабилизация наступа+
ла на 5–7+е сутки. При этом отмечается локальная гипертермия тканей в
пораженной области в среднем на 4,0±0,05°С в сравнении с контралате+
ральной областью. На 5–7+е сутки локальная гипертермия практически от+
сутствовала.

Выводы: данные спектрофотометрии и термографии демонстриру+
ют раннее изменение параметров микроциркуляторного русла. Данное
обстоятельство можно использовать для ранней диагностики и скри+
нинга патологии артерий и вен конечностей, а также дегенеративных
изменений в тканях конечностей.

УДК 616.12�005.4�003.96

С. С. Александров, С. А. Александров, ассистент кафедры пропедевтики
внутренних болезней

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор В. В. Аникин

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь
Кафедра пропедевтики внутренних болезней

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Стенокардия является основным клиническим проявлением ише+
мической болезни сердца в амбулаторной практике врача+кардиолога.
Улучшение качества жизни (КЖ) больных, страдающих стабильной сте+
нокардией, является значимым фактором успеха терапевтического воз+
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действия и критерием эффективности проводимых лечебных вмеша+
тельств.

Цель исследования: изучение КЖ больных стенокардией напряже+
ния на амбулаторном этапе оказания медицинской помощи

Материал и методы: обследованы 147 пациентов с ИБС: стабильной
стенокардией напряжения II и III функционального класса по Канадской
классификации (CCS), находящихся на диспансерном наблюдении не
менее 5 лет, диагноз у которых был верифицирован в условиях специали+
зированного кардиологического отделения при проведении нагрузочных
проб и по результатам холтеровского мониторирования ЭКГ. Средний
возраст обследованных больных составил 51±0,6 года, среди них мужчин —
61,2 %, женщин — 38,8 %, инфаркт миокарда в анамнезе у 37,4 %, явле+
ния хронической сердечной недостаточности не выше IIA стадии выявле+
ны у 28,6 % больных, артериальная гипертензия наблюдалась у 58,5 % об+
следуемых. Для изучения КЖ использовали методику Medical Outcomes
Study 36+Item Short Form Health Survey (SF+36) и частный вариант —
Minnesota Living with Heart Failure Questionnaire (MLHFQ). Сравнение
групп проводилось с помощью методов непараметрической статистики.

Результаты: самый низкий уровень КЖ наблюдается по таким шкалам,
как роль физического состояния (RP) и роль эмоций (RE) — от 2 до 27 %.
Несколько выше оказался уровень жизнеспособности пациентов (VT).
Медиана данного показателя находилась в диапазоне от 12 до 17 %; меди+
ана физического функционирования (PF) — в пределах 17–46 %; общего
ощущения собственного здоровья (GH) — в пределах 24–43 %. Колебания
по шкале телесной боли (BP) наблюдались от 21,5 до 42,5 %. В более ши+
роких пределах находились медианы психического здоровья (MH) — от 21
% до 62 %. КЖ пациентов, измеряемое по шкале социального функцио+
нирования (SF), имело самые высокие медианы в пределах 36,5+59,2 %. С
целью выявления ассоциативных связей показателей КЖ и тяжести фун+
кционального класса стенокардии напряжения проведен сравнительный
межгрупповой анализ. Достоверные различия найдены по шкалам GH, VT,
MH, RE (р<0,05).

Выводы: с увеличением тяжести функционального класса стенокардии
напряжения показатели КЖ больных, измеряемые шкалами общего ощу+
щения собственного здоровья (GH), жизнеспособности (VT), психическо+
го здоровья (MH) и роли эмоциональных факторов (RE), достоверно сни+
жаются. Наиболее низкие показатели КЖ больных стабильной стенокар+
дией наблюдаются по шкалам роль физического состояния (RP) и роль
эмоций (RE). Самым высоким уровнем характеризуется шкала социаль+
ного функционирования (SF)
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УДК 616.89�08

Н. С. Алексеева, Ю. С. Беганская, А. З. Ямаева, А. Камяга, ординаторы кафедры
психиатрии и наркологии с курсом медицинской психологии

Научный руководитель: профессор А. К. Зиньковский

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ЭКСПРЕСС�ОЦЕНКА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРИ ЛЕЧЕНИИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ

Цель исследования: оценить степень терапевтической эффективно+
сти при лечении пациентов с различными психическими расстройства+
ми, находящихся на лечении в стационаре психоневрологического дис+
пансера.

Методы и материалы: обследовано 56 пациентов обоего пола стар+
ше 18 лет, с диагнозами шизофрения, органическое заболевание голов+
ного мозга, расстройство личности, эпилепсия. Средний возраст выбор+
ки — 46,4 года. 21 человек (37,5 %) являлись жителями города, 15 чело+
век (26,8 %) — жители поселка городского типа, 20 человек (35,7) —
жители областных городов. Все пациенты получали необходимую тера+
пию, соответствующую их диагнозу, психическому и соматическому
состояниям. С помощью метода экспресс+оценки общего психическо+
го здоровья Д. Голдберга (G12) исследовались три направления терапев+
тической эффективности лечения. Первое — психическая адаптация в
сфере деловой активности. Второе включало категории: «тревожность»,
«нарушение сна», «самооценка», «депрессия». Третье направление —
выявление отличий эмоциональной стабильности по кластерам заболе+
ваний. Оценка данных направлений исследования проводилась при по+
ступлении в стационар и через 1 мес.

Результаты: отмечалась положительная динамика различной выражен+
ности. Из 18 пациентов с диагнозом «Шизофрения», 13 отмечали улучше+
ния по всем показателям. Средняя сумма баллов на момент поступления —
44,9, через месяц лечения в стационаре — 33,0. Из 28 пациентов с диагно+
зом «Органическое заболевание головного мозга», средняя сумма баллов
на момент поступления составила 43,3 балла, через месяц лечения в ста+
ционаре — 34,4. Из 4 пациентов с диагнозом «Расстройство личности»,
средняя сумма баллов на момент поступления составила — 42,7, через ме+
сяц лечения в стационаре — 34,4 балла. Из 6 пациентов с диагнозом «Эпи+
лепсия», средняя сумма баллов на момент поступления составила — 31,5
через месяц лечения в стационаре — 29,0.

Выводы: несмотря на прохождение курса терапии, остается процент
больных, лечение которых комплексом лекарственных средств не ведет к
положительной динамике состояния. Необходим подбор других лекар+
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ственных препаратов и социально+трудовой адаптации. Данный метод
оказался валидным, его можно использовать для оценки терапевтическо+
го эффекта у пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. Это спо+
собствовало бы коррекции методов терапии, стабилизации больных и сни+
жению частоты рецидивов.

УДК 616.28�008.28�053.2

И. Ч. Алещик, канд. мед. наук, доцент кафедры оториноларингологии
С. В. Костюкович, студент 5 курса лечебного факультета
О. С. Арефьева, аспирант кафедры дерматовенерологии

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Республика
Беларусь

МОНИТОРИНГ ЭПИЗОДОВ УШНОГО ШУМА У ДЕТЕЙ

В последние годы постоянно растёт число детей, страдающих ушным
шумом, предъявляющие жалобы при активном опросе.

Цель работы: изучить эпидемиологию и особенности ушного шума
у детей младшей, средней и старшей школьной возрастной категории
(от 8 до 17 лет).

Материалы и методы: организовано и проведено анкетирование де+
тей на предмет выявления ощущений субъективного шума в ушах. Всего
обследовано 1158 детей в возрасте от 8 до 17 лет, учащихся в учебных
заведениях города Гродно. Из них: 1+я группа — дети 8+11 лет — 230
(19,9 %) человек, 2+я группа — 12–13 лет — 226 (19,5 %) человек, 3+я
группа — 14–15 лет — 432 (37,3 %) человека, 4+я группа — 16–17 лет —
270 (23,3 %) человек.

Результаты: среди всех обследованных детей ушной шум отмечали 553
ребёнка, что составило 47,8 %.В 1+й группе шум отмечали 75 (32,6 %) де+
тей, во второй — 95 (42 %) детей, в 3+й — 232 (53,7 %) ребёнка, в 4+й — 151
(55,9 %) ребёнок. Периодический шум отмечают 528 (95,5 %) детей, посто+
янный — 25 (4,5 %). Средняя длительность шума у детей составила 18 ме+
сяцев. По локализации: ощущение шума в обоих ушах у 282 (51 %) ребён+
ка, в правом ухе — у 115 (20,8 %) детей, в левом ухе — у 74 (13,4 %) детей, в
голове — у 82 (14,8 %) детей. Характер шума: звон — 120 (21,7 %) человек,
писк — 178 (32,2 %) человек, «ультразвук» — 45 (8,1 %) человек, шипение —
39 (7,1 %) человек, свист — 39 (7,1 %) человек, другие виды (шум ветра,
стук, шум моря, шуршание, писк комара и др.) — 132 (23,8 %) человека. В
связи с шумом в ушах обращались за медицинской помощью 38 (6,9 %) че+
ловек, все получали соответствующее лечение. Эффективность лечения:
шум прошёл полностью — 6 (15,8 %) человек, уменьшился у 28 (73,7 %) че+
ловек, без изменений — 4 (10,5 %) человека. Самолечением занималось 23
(4,2 %) человека: 16 (69,6 %) из них — без эффекта, а у 7 (30,4 %) — шум
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уменьшился. Отмечается значительно лучший результат лечения у специ+
алиста. Регулярное нахождение в условиях чрезмерного шума отмечали 352
(30,4 %) человека, из них у 247 (70,2 %) человек имеется ушной шум, что
указывает на прямую связь внешнего звукового раздражителя на развитие
ушного шума. Заболевания ушей в анамнезе имеют 125 (22,6 %) детей с
ушным шумом, при этом отиты — 102 (18,5 %) человека, невриты — 16 (2,9
%) опрошенных, операции на ушах — 19 (3,4 %) человек, другие заболева+
ния уха — 23 (4,2 %) ребёнка. Среди всех пациентов с ушным шумом слу+
шают громкую музыку, музыку в наушниках 406 (73,4 %) проанкетирован+
ных. В 1+й группе часто слушают громкую музыку, музыку в наушниках 52
(69,3 %) человека, во 2+й группе — 61 (64,2 %) человек, в 3+й группе — 167
(72 %), в 4+й группе — 138 (91,4 %). Влияние шума на качество жизни, оце+
ниваемой по десятибалльной системе, дети в среднем оценивают в 1,9±0,29
баллов. Данный показатель указывает на незначительное влияние на по+
вседневную жизнь субъективного шума. Однако 47 (4 %) детей оценили
ухудшение качества жизни в пределах от 4 до 8 баллов.

Выводы: практически половина проанкетированных детей (47,8 %)
ощущают шум в ушах; частота ушного шума увеличивается с возрастом,
что напрямую связано с увеличением количества детей, часто слушаю+
щих громкую музыку и музыку в наушниках. Степень влияния ушного
шума на качество жизни детей относительно невысока (1,9±0,29 бал+
лов), поэтому за медицинской помощью обращается незначительное
число (6,9 %) детей. Анкета для мониторинга ушного шума среди детс+
кого населения информативна и применима для выявления данной па+
тологии, что позволит своевременно предпринять необходимые меры,
направленные на улучшение переносимости шума и повышение каче+
ства жизни у пациентов.

УДК 616.517:616.15�073.564

О. С. Арефьева, аспирант кафедры дерматовенерологии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор В. В. Дубенский

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ
СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ ПСОРИАЗОМ

Высокий уровень заболеваемости псориазом и трудности, возника+
ющие при его лечении, объясняют актуальность данного исследования.
Согласно данным государственной статистики популяционная часто+
та больных псориазом составляет от 1 до 3 % населения земного шара.
Дальнейшее изучение псориаза связано также с неуклонным ростом за+
болеваемости, неоднозначной оценкой механизмов патогенеза, неудов+
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летворительной эффективностью лечения. Ожидается, что изучение
показателей инфракрасной спектроскопии при различных формах и
стадиях псориаза позволят получить новые данные о патогенезе забо+
левания.

Цель исследования: выявить особенности инфракрасного спектра
(ИК) периферической крови у больных псориазом в различных стади+
ях и клинических формах для изучения механизмов патогенеза и тече+
ния заболевания.

Материалы и методы: обследовано 67 пациентов дерматовенероло+
гического отделения ГБУЗ «Центра имени В.П. Аваева» в возрасте от 18
до 60 лет, из них 57 с вульгарной формой псориаза — 1+я группа, 10
практически здоровых пациентов без признаков псориаза — группа
сравнения. Обследование пациентов осуществлялось с использовани+
ем анкетно+опросного метода, включавшего сбор жалоб и анамнеза,
определения стадии заболевания в соответствии с морфологическими
признаками и выраженностью воспаления, для оценки степени тяжес+
ти псориаза использовали индекс PASI (Psoriasis Area and Severity Index),
всем обследуемым проводилось исследование инфракрасного спектра
(ИК) сыворотки крови.

Результаты: в ходе исследования установлено, что показатели про+
пускания (ПП) инфракрасного спектра сыворотки крови больных псо+
риазом во всех исследуемых диапазонах достоверно отличаются от спек+
тра сыворотки крови здоровых доноров. Наиболее значимые отличия
определены в области 1729–1533 см+1, который характерен для связей
C=O и N–H амидных групп и H–O–H, имеющихся в составе белков и
воды (p<0,05), средние значения которого составляют у больных псо+
риазом 31,3 %, а у здоровых — только 8,8 %. В диапазон 3500–3100 см+

1, где определяются характеристические полосы пропускания валентных
колебаний связей –OH, C–H, различия средних величин ПП обследу+
емых групп составили у больных псориазом 22,9 %, а у здоровых —
2,2 %. Кроме того, у больных псориазом и здоровых обследованных
были выявлены различия среди показателей дисперсии (водного ком+
понента), составляющие в среднем по 1 каналу (3500–3100 см+1) у боль+
ных псориазом 0,26234 и у здоровых доноров 0,006851 соответственно.

Заключение: инфракрасная спектрометрия сыворотки крови позво+
лила выявить статистически значимые различия показателей пропуска+
ния исследуемого спектра сыворотки крови во всех 9 каналах (p<0,05)
у больных псориазом по сравнению со здоровыми, что может оказывать
влияние на развитие заболевания.
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УДК 616�053.2:613

А. В. Балакирева, аспирант кафедры общественного здоровья и
здравоохранения ИПО

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Е. К. Баклушина

ГБОУ ВПО «ИвГМА» Минздрава России, Иваново

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИЯ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО ЗВЕНА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Высокая частота перинатальный патологии у новорожденных, не+
достаточная активность медперсонала первичного звена здравоохране+
ния в ее профилактике, низкая медицинская активность населения ди+
ктуют необходимость совершенствования системы антенатальной охра+
ны здоровья детей в условиях акушерско+терапевтическо+педиатри+
ческих комплексов (АТПК), как первичного звена здравоохранения.

Цель исследования: оценить уровень информированности беремен+
ных женщин и медработников по вопросам здоровья и здорового образа
жизни (ЗОЖ), оценить состояние преемственности в системе АТПК.

Материалы и методы: проведено анкетирование (анонимное) 150
медработников АТПК, и 200 беременных женщин, с использованием
авторской анкеты.

Результаты: по мнению почти половины опрошенных медиков, ос+
новным фактором, влияющим на здоровье человека, является его образ
жизни (49 %), соблюдению которого мешает не только дефицит време+
ни и денег (52 %), но и низкая информированность по вопросам ЗОЖ
(56 %). Более половины медработников (68 %) считают достаточным
свой уровень информированности в вопросах здоровья, но 60 % из них
отмечают дефицит времени на информирование о профилактике пери+
натальных факторов риска и навыках ЗОЖ у беременных. Источниками
объективной информации для 79 % специалистов АТПК является спец+
литература, 60 % — коллеги, 52 % — СМИ и Интернет+ресурсы. Почти
половина медработников (46 %) считают обмен информацией недоста+
точным: более трети медработников не успевают дать информацию о
питании, грудном вскармливании, борьбе с вредными привычками.
При этом все медики рекомендуют посещение «Школ будущих мате+
рей». По мнению персонала указанных служб, для эффективного сопро+
вождения женщин в период беременности необходима система обмена
информацией между специалистами АТПК, которую 50 % медицинс+
ких работников получают из амбулаторных или обменных карт бере+
менных, а также из бесед с ними (42 %), и ведомости врачебной комис+
сии (13 %). Специалисты указали, что с помощью качественного доку+
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ментооборота поступает информация о течении беременности и состо+
янии здоровья самой женщины (77 %), ее готовности к родам (40 %), а
вот информацию о мероприятиях по охране здоровья будущего ребен+
ка они не получают в 90 % случаев. Анализ анонимного анкетирования
беременных (200 анкет) показал, что более трети (36 %) женщин не зна+
ют о возможности своего участия в формировании здоровья будущего
ребенка, и почти половина (43 %) женщин не знают о преимуществах
дородового общения для матери и будущего ребенка. В целом, более
половины беременных испытывают дефицит информации по сохране+
нию здоровья будущего ребенка и профилактике перинатальных фак+
торов риска. Рекомендации, полученные у специалистов по вопросам
профилактики, оцениваются ими как недостаточные (76 %), неполные
(47 %), непонятные (58 %), хотят получать рекомендации в виде памя+
ток 63 % женщин, и 70 % считают необходимым бесплатное обучение
по вопросам укрепления здоровья и формирования навыков ЗОЖ в го+
сударственных ЛПУ.

Выводы: несовершенство организации профилактической работы с
беременными в вопросах антенатальной профилактики во многом обус+
ловлено низкой информированностью самих женщин по вопросам здо+
ровья, дефицитом рабочего времени у специалистов на данный раздел
работы, отсутствием четкой программы сопровождения женщин в пе+
риод беременности в условиях АТПК. Актуальным направлением в воп+
росах антенатальной охраны плода и снижении заболеваемости ново+
рожденных является разработка и внедрение научно+обоснованной
программы сопровождения беременных.

УДК 616.216.42�097

Н. С. Беганская, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор В. В. Аникин

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

НЕКОТОРЫЕ ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ПРИ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННОЙ ДИСПЛАЗИИ И ПРОЛАПСЕ
МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Соединительнотканная дисплазия, как и ее кардиальное проявле+
ние — пролапс митрального клапана (ПМК), является весьма распро+
страненной патологией, встречающейся во врачебной практике. Отме+
чена достаточно частая обращаемость больных с дисплазией соедини+
тельной ткани (ДСТ) за медицинской помощью по поводу простудных
заболеваний, хронического воспаления верхних дыхательных путей и



13

ЛОР+органов, что свидетельствует об имеющемся иммунном дисбалан+
се у лиц с ДСТ.

Цель исследования: выявить иммунологические нарушения при со+
единительнотканной дисплазии и ПМК.

Материал и методы: проведено комплексное клинико+иммунологи+
ческое обследование лиц с ПМК при соединительнотканной дисплазии,
включавшее определение содержания сывороточных иммуноглобули+
нов А, М, G методом радиальной иммунодиффузии («Имтек») и сыво+
роточных цитокинов (интерлейкин+6, интерлейкин+10) с помощью
иммуноферментного анализа («Цитокин»). Статистический анализ дан+
ных проводили с помощью компьютерных программ «Microsoft Excel
XP», «Statistica 6.1».

Результаты: у 17,7 % больных имелось уменьшение уровня сыворо+
точного иммуноглобулина А (IgA) и у 8,1 % сниженные значения им+
муноглобулина M (IgM). Кроме того, отмечено снижение среднего
уровня IgА и IgМ в сыворотке крови при ПМК по сравнению с конт+
ролем в 2,3 (р<0,001) и 1,4 (р<0,001) раза соответственно. Удалось про+
следить взаимозависимость снижения уровня сывороточных IgА и IgМ
от частоты случаев инфекционных заболеваний (ОРВИ) в год и нали+
чия очагов хронической инфекции у больных с ПМК. Оказалось, что с
уменьшением содержания в сыворотке крови IgА и IgМ наблюдалось
учащение среднегодовой заболеваемости. При этом выявленный низ+
кий средний уровень изучаемых фракций иммуноглобулинов в случае
имеющейся хронической патологии верхних дыхательных путей и ЛОР+
органов практически совпадает с таковыми при относительно высокой
частоте ОРВИ. Полученные данные позволяют предположить первич+
ный характер изменений показателей гуморального иммунитета при
ДСТ и ПМК, обусловливающих особенности клинических проявлений
в виде частой инфекционной заболеваемости. При изучении цитокино+
вого профиля у 38,7 % обследованных имелся повышенный уровень сы+
вороточного противовоспалительного интерлейкина+10 (ИЛ+10). В
свою очередь, уровень изучаемого цитокина в сыворотке крови пони+
жался с уменьшением частоты заболеваемости ОРВИ. Вероятно, повы+
шенный уровень ИЛ+10 в данной ситуации имеет приспособительный
характер и свидетельствует о тенденции регуляторных ресурсов организ+
ма к подавлению инфекционного воспалительного процесса.

Выводы: выявленные особенности иммунологических нарушений
при соединительнотканной дисплазии и ПМК позволяют существенно
дополнить известные клинические проявления, а также сформировать
определенную тактику диагностики и лечения, обеспечив наиболее оп+
тимальное оказание медицинской помощи этим больным.
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УДК 616.831�006.328�07

Н. С. Белко, соискатель кафедры неврологии и нейрохирургии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Ю. В. Кислицын

ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава РФ, Киров

ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ИНТЕРФЕРОНОВ И ИНТЕРЛЕЙКИНОВ
У БОЛЬНЫХ С МЕНИНГИОМАМИ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Улучшение результатов лечения больных менингиомами может до+
стигнуто путем коррекции цитокинового профиля сыворотки крови,
состояние которого определяет степень адекватности иммунного отве+
та как в до+, так и послеоперационном периодах.

Цель исследования: изучение уровня интерлейкинов сыворотки кро+
ви у больных супратенториальными менингиомами в дооперационном
периоде в аспекте возможностей внедрения полученных результатов в
клиническую практику.

Материалы и методы: обследованы 32 пациента с супратенториаль+
ными менингиомами, оперированные в нейрохирургической клинике
Кировской государственной медицинской академии в 2011–2012 гг.
Группу контроля составили 38 больных с грыжами дисков на пояснич+
ном уровне. Помимо изучения неврологического статуса проведено изу+
чение уровня интерферонов α. β, γ  и интерлейкинов 2, 4, 6, 10, 17 в по+
лученной в до+операционном периоде сыворотке крови. Методом ис+
следования послужил иммуноферментный анализ с использованием
наборов реактивов «Вектор+Бест» (Россия).

Результаты: изменения цитокинового профиля свидетельствуют о
существовании иммунного дисбаланса у больных менингиомами. Вы+
явлено повышение уровня β+интерферона, интерлейкина 6 с одновре+
менным снижением α и γ+интерферонов. Остальные изученные пока+
затели не имели достоверных отклонений от аналогичных параметров
контрольной группы.

Выводы: дисбаланс содержания интерферонов и интерлейкинов
сыворотки крови у больных менингиомами может оказывать негатив+
ное влияние на клиническую картину заболевания и ухудшать резуль+
таты хирургического лечения опухолей.
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УДК 615.37:579.873.13

Е. А. Беляева, ассистент кафедры микробиологии и вирусологии с курсом
иммунологии

Научный руководитель: д�р мед. наук, доцент Ю. В. Червинец

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

БИФИДОБАКТЕРИИ, ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ДЛЯ СОЗДАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОБИОТИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ

В настоящее время бифидобактерии являются доминирующими
пробиотическими микроорганизмами. Создание пробиотических пре+
паратов, основанных на принципах персонализированной медицины и
ориентированных на конкретные этно+региональные группы населения
страны, является инновационным направлением и имеет целью улуч+
шение здоровья населения.

Цель исследования: выделить безопасные и антагонистически актив+
ные штаммы бифидобактерий у здоровых людей Центрального феде+
рального округа.

Материалы и методы: исследовались испражнения 156 здоровых людей
в возрасте от 18 до 21 года (120 девушек и 36 юношей). Все люди на момент
обследования были клинически здоровы, не имели в анамнезе инфекци+
онных и соматических заболеваний желудочно+кишечного тракта. Видо+
вой и количественный состав просветной микрофлоры толстого кишечни+
ка изучали с использованием классических бактериологических методов.
Биохимическая идентификация проводилась с помощью тест систем api®

20А (bio Mйrieux) и программного обеспечения API WEB. Антагонистичес+
кую активность бифидобактерий изучали с помощью методов прямого и
отсроченного антагонизма по отношению к следующим производствен+
ным штаммам условно+патогенных и патогенных микроорганизмов:
Staphylococcus aureus 25923, Candida albicans 531, Pseudomonas aeruginosa
ATCC 9027, Salmonella typhimurium 415, Shigella sonnei I фазы 941, Bacillus
subtilis, Escherichia coli BVK O83. Определение чувствительности бифидо+
бактерий к антимикробным препаратам (цефуроксиму, цефаклору, цип+
рофлоксацину, ванкомицину, фузидину, цефалотину, цефазолину, цефа+
лексину, рокситромицину, клиндамицину, линезолиду, меропенему, ок+
сациллину, эритромицину, линкомицину, рифампицину, бензилпеницил+
лину, амикацину и гентамицину) проводили методом диффузии в агар.

Результаты: выделено 87 штаммов бифидобактерий. Из них 5 штаммов
(6 %) проявили высокую антагонистическую активность по отношению к
Staphylococcus aureus 25923, Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027, Salmonella
typhimurium 415, Shigella sonnei I фазы 941, Bacillus subtilis и Escherichia coli
BVK O83. Ни один из штаммов бифидобактерий не оказал влияния на рост
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Candida albicans 531. Биохимическая идентификация показала, что штам+
мы имеют следующую видовую принадлежность: Bifidobacterium bifidum,
Bifidobacterium breve, Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium adolescentis и
Bifidobacterium spp. Все штаммы бифидобактерий проявили чувствитель+
ность к цефуроксиму, цефаклору, ципрофлоксацину, ванкомицину, фузи+
дину, цефалотину, цефазолину, цефалексину, рокситромицину, клиндами+
цину, линезолиду и меропенему, 4 штамма (80 %) — к оксациллину, эрит+
ромицину, линкомицину, рифампицину, бензилпенициллину и
амикацину, 3 штамма (60 %) — к гентамицину. Высокая чувствительность
бифидобактерий к антимикробным препаратам свидетельствует об их бе+
зопасности в применении, т.к. они не могут участвовать в формировании
лекарственной устойчивости у нормальной микрофлоры желудочно+ки+
шечного тракта.

Заключение: выделенные штаммы бифидобактерий, обладающие вы+
сокой антагонистической активностью, можно рекомендовать в качестве
пробиотических препаратов при дисбиотических нарушениях кишечной
микрофлоры коренного населения Центрального федерального округа.

УДК 616.147.22�007.64�08

И. М. Беша, аспирант кафедры лучевой диагностики с курсом лучевой
диагностики ФПДО

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор А. А. Соколов

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

СКЛЕРОТЕРАПИЯ ВАРИКОЦЕЛЕ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ
СЕКРЕТОРНОГО БЕСПЛОДИЯ

Варикоцеле — одно из самых распространенных заболеваний среди муж+
чин, которое может приводить к мужскому бесплодию. Возникновение вари+
коцеле связано с врожденно+приобретенной слабостью соединительной тка+
ни в стенках вен. Во флебографических исследованиях выявлены изменения
органического и гемодинамического характера на уровне самой гонадной вены.
К ним относятся многоствольный вариант строения, стеноз яичковой вены,
сдавление ее мочеточником, аномальное впадение в нее удвоенной почечной
вены и порто+кавальные анастомозы.

Цель исследования: изучить влияние устранения варикозного рас+
ширения вен семенного канатика на улучшение количественных и ка+
чественных лабораторных показателей сперматогенеза.

Материалы и методы: проведен анализ результатов склеротерапии
яичковых вен у 124 пациентов в возрасте 22–42 лет с варикоцеле и бес+
плодием. Следует отметить, что пик обращаемости (92 % пациентов) по
поводу бесплодия пришелся на возраст 26–28 лет. Склеротерапию про+
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водили ретроградным чрезбедренным или антеградным трансскроталь+
ным доступами.

Результаты: проведен анализ спермограмм до склеротерапии и че+
рез 3 месяца после нее. Короткий период наблюдения обусловлен тем,
что после этого срока проводили лекарственную терапию. До проведе+
ния склеротерапии практически у всех больных наблюдались олигос+
пермия, астеноспермия и снижение жизнеспособности сперматозоидов
после получении эякулята. Увеличение концентрации сперматозоидов
в эякуляте составило 5–22 % млн/мл в зависимости от степени олигос+
пермии, что свидетельствовало об уменьшении угнетения герминатив+
ного эпителия. Астенозооспермия уменьшилась на 7–15 %, а жизнеспо+
собность увеличилась на 3–7 %. Это свидетельствовало о положитель+
ном влиянии проведенного эндоваскулярного лечения.

Выводы: склеротерапия варикоцеле является патогенетически пер+
вичным звеном в лечении венозной гипертензии и гипертермии при
секреторном бесплодии.

УДК 616.981.42�036.2

И. В. Боженова, доцент кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней
В. В. Соловых, ассистент кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней

ГБОУ ВПО Оренбургская государственная медицинская академия Минздрава
России, Оренбург

АКБУЛАКСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ — ТЕРРИТОРИЯ
РИСКА ПО ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ БРУЦЕЛЛЕЗОМ

Цель исследования: изучить заболеваемость бруцеллезом населения
в Акбулакском районе Оренбургской области в 2011 г.

Материалы и методы: проанализировано 25 карт эпизоотолого+эпи+
демиологического обследования очага зоонозного заболевания, форма
№2 «Сведения об инфекционной и паразитарной заболеваемости» по
Оренбургской области за 2011 г. В работе был использован ретроспек+
тивный эпидемиологический анализ. В ходе исследования был рассчи+
тан показатель заболеваемости бруцеллезом по области и в районе,
стандартная средняя ошибка, оценка достоверности данных проводи+
лась при помощи критерия Стьюдента.

Результаты: заболеваемость в Акбулакском районе в 2011 г. была
84±16,7 0/0000, что в 53,5 раза выше областного показателя за данный
период (1,6±0,27 0/0000, t = 4,91, p< 0,05). Случаи заболевания в районе
были зарегистрированы в 5 населенных пункта. В п. Сагарчин была
выявлена групповая вспышка с числом больных в количестве 8 человек.
Среди заболевших 20 человек были мужчинами, что составило 80 % и 5
человек — женщины (20 %). Возрастной состав заболевших различен: в
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возрасте 14–19 лет, 20–29 лет и 50–59 лет — по 20 % больных, 30–39 лет —
8 %, 40–49 лет — 12 %, 60–69 лет — 16 %, 70–79 лет — 4 %. Более 90,0 %
заболевших не связывают заболевание с профессией. При анализе карт
было выявлено, что источником возбудителя бруцеллеза являлся крупный
рогатый скот (КРС) и мелкий рогатый скот (МРС) индивидуального сек+
тора животноводства (36 % и 52 % соответственно) и 12 % заболевших свя+
зывают свое заболевание с МРС и КРС. Заражение у 76 % людей произош+
ло контактно+бытовым и у 12 % — пищевым путем передачи. У 68 % боль+
ных фактором передачи инфекции являлись: абортированные плоды,
мертворожденные, кровь и другие биологические среды больных живот+
ных, пищевые продукты (молочные и мясные продукты) — 12 % и у 20 %
заболевших фактор передачи выявить не удалось. В результате исследова+
ния были выявлены условия, способствующие заражению: 60 % — содер+
жание и уход за больными сельскохозяйственными животными, 12 % — на+
рушение условий приготовления, хранения, реализации и употребления
пищевых продуктов, 8 % — убой скота, 12 % — условий заражения уста+
новить не удалось. Кроме этого, выявлены иные условия заражения: уча+
стие в прививочной кампании и диагностических исследованиях скота.
Окончательный диагноз был поставлен на основании клинических дан+
ных, эпидемиологического анамнеза, а также результатов серологических
исследований. Бактериологически подтвержденный диагноз острого бру+
целлеза был установлен у 7 больных. Культуры, выделенные от больных
принадлежали к виду Brucella melitensis.

Выводы: заболеваемость в Акбулакском районе достоверн выше об+
ластного показателя. Отмечается групповая заболеваемость. Основны+
ми источниками инфекции являются КРС и МРС индивидуального
сектора животноводства. Основные пути передачи — контактно+быто+
вой и пищевой. Заболевание носит непрофессиональный характер. Ос+
новной группой риска являются люди от 14 до 29 лет и 50–59 лет. Пре+
обладающий возбудитель — Brucella melitensis.

УДК 616�079.6

А. В. Бондарев, аспирант, ассистент кафедры судебной медицины

Научный руководитель: д�р мед. наук, доцент А. М. Пэдуре

Государственный университет медицины и фармации «Н. Тестемицану»,
Кишинёв, Республика Молдова

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ПОЯВЛЕНИЯ РАСХОЖДЕНИЙ СУДЕБНО�
МЕДИЦИНСКОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ДИАГНОЗОВ

Цель исследования: анализ условий и причин появления расхожде+
ний клинического и судебно+медицинского диагнозов в случаях меха+
нических травм для улучшения качества диагностики.
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Материалы и методы: проведено описательное, выборочное исследова+
ние. Работа основана на ретроспективном анализе 55 актов вскрытия тру+
пов лиц, умерших в больничных условиях от механических травм и их
осложнений, а также соответствующих историй болезни. Полученные дан+
ные были обработаны с использованием следующих методов исследования:
математического, сравнительного, статистического и аналитического.

Результаты: анализ расхождений клинического и судебно+медицинс+
кого диагнозов является одним из возможных методов контроля за лечеб+
но+диагностическим процессом и исправления допускаемых в этом про+
цессе ошибок. Это, в свою очередь, способствует повышению качества
оказываемых пациентам услуг. Так, А. Пэдуре (2008) указывает, что в хи+
рургической практике недостатки в постановке и формулировании диаг+
ноза встречаются в 21 % случаев и включают в себя запоздалое, неполное
и неправильное диагностирование заболевания. Наши исследования по+
казали, что в случае гиподиагностики черепно+мозговых травм эти состо+
яния могут быть спутаны с алкогольной интоксикацией, острыми наруше+
ниями цереброваскулярного кровообращения, менингитами и менингоэн+
цефалитами. В отдельных случаях внутричерепные гематомы не были
диагностированы и после двухнедельного нахождения на стационарном
лечении. В случаях травм грудной клетки зачастую не были диагностиро+
ваны травмы позвоночника, переломы рёбер, ушиб сердца, повреждения
легких. Анализ показал, что причинами могут служить как объективные,
так и субъективные обстоятельства. Среди объективных преобладают крат+
ковременность пребывания пациента (наступление смерти менее чем че+
рез 24 часа после госпитализации), тяжелое его состояние, а также невоз+
можность диагностики на данном уровне стационара. Среди субъектив+
ных — переоценка заключений профильных специалистов, недостаточное
клиническое обследование, а также неверная формулировка диагноза.

Выводы: причины расхождения клинического и судебно+медицинско+
го диагнозов можно классифицировать на объективные и субъективные.
Объективные причины не зависят от действий медицинского персонала и
включают в себя: кратковременность пребывания пациента в стационаре;
тяжелое состояние пациента; атипичная клиническая картина; наличие
редко встречающихся заболеваний; скрытое течение патологического про+
цесса; состояния, маскирующие основную патологию; отсутствие техни+
ческого оснащения для адекватного диагностирования; отказ пациента от
обследования. Субъективные причины отражают действия медицинского
персонала и включают в себя: неверную оценку анамнестических данных,
данных лабораторных и инструментальных исследований, выводов кон+
сультантов, недооценку физикального обследования, а также неверное
формулирование диагноза. В последнем случае встречаются отсутствие
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разделения патологий по основным рубрикам; постановка осложнения на
место основного заболевания и наоборот; неверное этиопатогенетическое
построение.

УДК 616�073.584:577.112.3

Н. Ю. Бутавин, ассистент кафедры биохимии с курсом клинической и
лабораторной диагностики факультета последипломного образования

Научный руководитель: зав. кафедрой химии, д�р биол. наук,
профессор Г. М. Зубарева

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СПЕЦИФИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
АМИНОКИСЛОТ И ИХ СМЕСИ НА ВОДНУЮ ОСНОВУ ИХ РАСТВОРОВ
МЕТОДОМ ИК�СПЕКТРОСКОПИИ

Присутствующие в растворах аминокислоты, в том числе и в биологи+
ческих системах, изменяют водный компонент, влияют на свойства мем+
бран, функциональную активность клетки. Различное количественное и
качественное содержание данных веществ в белках вызывает их конфор+
мационные изменения и разнообразные эффекты биохимических процес+
сов, приводя к структурным изменениям водного компонента.

Цель исследования: выявить специфику воздействия отдельных ами+
нокислот и их смеси на водную основу модельных растворов методом
ИК+спектроскопии, что даст возможность приблизиться к объяснению
роли воды в протекании биохимических процессов в живых структурах.

Материалы и методы: в качестве исследуемых жидкостей использо+
вали дважды перегнанную деионизованную воду, 1N растворы нейт+
ральных, кислых и основной аминокислот. Для исследования нами при+
менялись АПК «Икар», Nicolet IS10.

Результаты: анализ ИК+спектров водных растворов аминокислот
показал, что происходит упрочнение водородных связей между молеку+
лами воды и молекулами аминокислот, за счет увеличения энергии свя+
зей ОН+групп. Установлено, что водная составляющая модельных ра+
створов аминокислот по+разному изменяется при разведении исследу+
емых веществ. Вероятно, данное явление связано с процессами
образования и распада гигантских кластеров, определяющих жидкокри+
сталлическое состояние водных систем. Обнаружено, что в спектраль+
ных линиях смешанных водных растворов исследованных веществ от+
сутствует изменение числа частиц за счет их взаимодействия.

Выводы: можно предположить, что вода является важным структур+
ным компонентом в малом матриксе, а не инертным растворителем. Ее
уникальные физико+химические свойства, основанные на способнос+
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ти образовывать надмолекулярные ассоциаты, обуславливают функцию
воды в живых объектах, как участника процесса передачи информации.

УДК 615.322

М. Н. Быстрова, старший преподаватель кафедры управления и экономики
фармации, Р. Р.Алексеева, Ю. А. Корлякова, интерны кафедры управления и
экономики фармации

Научный руководитель: старший преподаватель М. Н. Быстрова

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ИССЛЕДОВАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ МЯГКОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЫ
С ЭКСТРАКТОМ ТЫСЯЧЕЛИСТНИКА ОБЫКНОВЕННОГО ТРАВЫ

Цель исследования: разработать мягкую лекарственную форму на ос+
нове растительного экстракта из тысячелистника обыкновенного травы.

Материалы и методы: получены экстракционные извлечения из
тысячелистника обыкновенного травы с использованием в качестве
экстрагента 40 % и 70 % водно+спиртовой раствор. Экстракцию вели
методом мацерации в течение 3 суток 40 % водно+спиртовым раствором,
а также методом циркуляционной экстракции 70 % водно+спиртовым
раствором в аппарате Сокслет, с делением растительного сырья на ча+
сти. Проведено определение в полученных экстрактах биологически
активных веществ основных групп согласно методикам Государствен+
ной Фармакопеи XI.

Результаты: анализ результатов показал, что полученные экстракцион+
ные препараты тысячелистника обыкновенного травы содержат флавоно+
иды, дубильные вещества, органические кислоты и эфирное масло. Уста+
новлены существенные различия в содержании биологически активных
веществ в извлечениях, полученных с использованием 40 % и 70 % экст+
рагента. Результаты титриметрического определения показали, что дубиль+
ных веществ в пересчете на танин и органических кислот в пересчете на
яблочную кислоту в экстракте, полученном с применением 70 % спирта со+
ответственно, было, в среднем, в 2 раза (р<0,05) больше, чем в извлечении,
полученном с использованием 40 % водно+спиртового раствора. Опреде+
ление суммы флавоноидов в пересчете на рутин спектрофотометрическим
методом выявило наибольшее содержание их в извлечении 70 % экстра+
гентом и было, в среднем, в 2,7 раза (р<0,05) больше, чем в экстракте, по+
лученном с помощью 40 % водно+спиртового раствора. Содержание эфир+
ного масла преобладало в извлечении, полученном с применением 40 %
спирта. Анализ результатов химического анализа действующих веществ, а
также данные информационно+аналитического исследования позволили
разработать мягкую лекарственную форму на основе экстракта тысячели+
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стника, полученного извлечением 70 % спиртом. В качестве основы экс+
периментальным путем был выбран полиэтиленгликоль+400, в качестве за+
густителя использовали полиэтиленгликоль+100. Согласно правилам изго+
товления мазей была получена 10 % фармакопейная мазь состава: экстрак+
ционного извлечения тысячелистника обыкновенного травы —
2,1 г, полиэтиленглиголя 400 — 10,0 г, полиэтиленгликоля+100 — 11,0 г.
Проведенный анализ качества мази показал соответствие требованиям
общей фармакопейной статьи Государственной фармакопеи XI.

Выводы: наибольшее количество биологически активных веществ
основных групп содержит экстракт тысячелистника, полученный из+
влечением 70 % спиртом, что позволило использовать его в качестве
активного компонента мази, в качестве основы экспериментально
подобрана гидрофильная основа, состоящая из полиэтиленгликоля+
400 и полиэтиенгликоля — 100.

УДК 618.2/.3:616�006.52

В. М. Важнова, ассистент кафедры фармакологии и клинической фармакологии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор С. Б. Марасанов

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ У ЖЕНЩИН
С ПАПИЛЛОМОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ

Цель исследования: оптимизировать тактику ведения беременных с
папилломавирусной инфекцией.

Материалы и методы: обследовано 104 беременных с папилломави+
русной инфекцией (ПВИ). Всем беременным проводилось комплекс+
ное обследование в разные сроки гестации до и после лечения ПВИ с
использованием следующих методов: клинический: общий и акушерс+
кий анамнез, общий осмотр, лабораторные исследования, бактериоло+
гический: качественный состав микрофлоры влагалища, цервикально+
го канала, полимеразной цепной реакции (ПЦР) в клинической лабо+
ратории, ультразвуковой: ультразвуковая диагностика и допплерогра+
фия, расширенная кольпоскопия, цитологический метод исследования
мазков с поверхности шейки матки.

Результаты: беременность у женщин с ПВИ протекала с большим
количеством осложнений, по сравнению с течением беременности у
женщин без ПВИ. Основными осложнениями являлись: угроза невы+
нашивания беременности, самопроизвольный выкидыш, фетоплацен+
тарная недостаточность, синдром задержки развития плода, кольпит.
Также выявлено, что состояние шейки матки у беременных с ПВИ ухуд+
шалось с течением беременности.



23

Выводы: оптимизация тактики ведения беременных с ПВИ заключа+
ется в необходимости интерферонотерапии ПВИ во время беременности,
так как это улучшает состояние шейки матки беременных, препятствует
дальнейшему прогрессированию клинических проявлений ПВИ, а также
улучшает течение беременности и ее исходы.

УДК 616.137.83/.9�001�089

А. М. Вардак, аспирант кафедры травматологии и ортопедии

Научный руководитель: д�р мед. наук профессор В. Я. Киселёв

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ХИРУРГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ С ОСТРОЙ ТРАВМОЙ
МАГИСТРАЛЬНЫХ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ КОНЕЧНОСТЕЙ

Цель исследования: изучить эффективность хирургического лечения
больных с острой травмой магистральных кровеносных сосудов конеч+
ностей.

Материалы и методы: ретроспективный анализ результатов хирургичес+
кого лечения больных с повреждением магистральных кровеносных сосу+
дов конечностей прослежен у 700 больных (76,08 %) пациентов от общего
количества пострадавших (900 человек). Мужчин было 648, женщин — 52.
Срок обследования от 3 до 15 лет, возраст оперированных колебался от 20
до 76 лет. Характер повреждения: ранение острым предметом было у 294
(78,1 %), огнестрельная травма — у 35 (6,2 %), тупая — у 213 (74,1 %), ят+
рогенная — у 58 (78,2 %). Пострадавших с открытой травмой сосудов было
479 (60,6 %), с закрытой — 221 (74,9 %); с изолированными повреждения+
ми — 268 (29,8 %), с сочетанными — 432 (48 %).

Результаты: функция конечности полностью восстановлена у 523
(77,5 %) человек, у 345 больных выполнены восстановительные опера+
ции на магистральных артериях и венах. В 31 наблюдении произведена
перевязка магистральных сосудов. Во всех случаях приток и отток ар+
териальной крови адекватно компенсировался сетью коллекторов кол+
латеральной циркуляции. Из 700 больных в течение первого календар+
ного месяца после повреждения сосудов приступили к работе по спе+
циальности 350 (50 %) человек, 175 (25,5 %) больных смогли начать
трудовую деятельность в период от одного до трёх месяцев с момента
получения травмы. Причиной длительной нетрудоспособности от 3 до
6 месяцев у 114 (16,2 %) пациентов были остаточные явления ранений
магистральных нервов и переломов костей. Вернулись к исполнению
прежней работы 24 пациента (3,4 %) только на протяжении первого
года, что было вызвано лечением переломов бедренной кости. Призна+
ны инвалидами II группы 34 (4,8 %) больных. Основанием для установ+
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ления группы инвалидности послужили стойкие, грубые неврологичес+
кие расстройства центральной и периферической нервной системы.

Выводы: среди лиц, получивших повреждения магистральных кро+
веносных сосудов конечностей в сочетании с другими анатомическими
разрушениями, оказался довольно высокий процент восстановления
трудоспособности — 86,5 %.

УДК 616.137.86�089

В. П. Василевский, канд. мед. наук, доцент 1�й кафедры хирургических
болезней
С. В. Костюкович, Д. Л. Горгадзе, студенты 5 курса лечебного факультета

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, Республика
Беларусь

ХИРУРГИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ИНТРАГЕНИКУЛЯРНОЙ
ЛОКАЛИЗАЦИИ

По+прежнему остаются проблемными для выбора варианта реваскля+
ризирующей процедуры, так называемые «труднодоступные» патологичес+
кие процессы ограниченных артериальных сегментов, находящихся в про+
екции щели коленного сустава и позадимыщелковые сосудистые участки.

Цель исследования: оптимизация способов хирургических восстано+
вительных ликвидаций ограниченных окллюзионных поражений и ре+
конструкций прямых травматических повреждений подколенной арте+
рии интрагеникулярной локализации из дорзального (заднего) доступа
к сосудистым магистралям.

Материал и методы: за последние 2 года в отделении ангиохирургии
клиники находилось 4 пациента с изолированными сегментарными оклю+
зионными процессами и 2 пострадавших с травматическим повреждени+
ем подколенной артерии интрагеникулярной (в проекции щели коленно+
го сустава и костных мыщелков) локализации, в лечении которых приме+
нена диссекция сосудисто+нервного пучка из данного доступа. Все
оперированные были мужчинами от 28 до 69 лет и ликвидация патологи+
ческих статусов им выполнена в результате диссекции сосудисто+нервно+
го пучка из операционного доступа в подколенной ямке.

Результаты: четырем пациентам с хроническими окклюзиями и яв+
лениями критической ишемии тканей реваскуляризацию конечности
осуществили путем открытой эндартерэктомии из интрагеникулярно+
го подколенного артериального сегмента. Еще двум людям провели
аутовенозное шунтирование из+за признаков формирующейся пульси+
рующей гематомыв результате прямой тупой травмы и колото+резаной
ножевой раны в подколенной области. Во всех случаях достигнут поло+
жительный клинический эффект.
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Выводы: проведение реконструктивно+восстановительных операций
обеспечивает положительный клинический эффект с возобновлением
объективно определяемой пульсации дистальных отделов берцовых арте+
рий. Полноценный экспозиционный вариант в сочетании с низкой тка+
невой травматичностью проведенных оперативных вмешательств показал
безусловную целесообразность использования дорзального доступа к под+
коленной артерии для выполнения дезоблитерирующих вмешательств на
позадимыщелковых сосудистых сегментах. Прямая тупая или колото+ре+
занная рана в подколенной области с повреждением магистральных сосу+
дов является другим абсолютным показанием к применению заднего дос+
тупа к подколенной артерии и даже области ее тройного деления. Преиму+
ществом его являются проведение ревизии сосудов и всей процедуры
реконструкции под визуальным контролем, адекватное опорожнение фун+
кционально+активной зоны нижней конечности от напряженных гематом.

Достижение положительного результата при применении оптималь+
ных вышеописанных технических приемов для лечения критической и
декомпенсированной ишемии нижних конечностей, обусловленной
окклюзионно+стенотическими поражениями или травматическими по+
вреждениями артерий подколенно+берцовой зоны, определяют необхо+
димость их использования в ангиохирургической практике.

УДК 616.33�006�005.1�089

Н. С. Венделовская, интерн кафедры хирургии №3

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор П. В. Иванчов

НМУ имени А.А.Богомольца, Киев, Украина

СТРУКТУРА И ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОКРОВОТОЧАЩИХ
ОПУХОЛЕЙ ЖЕЛУДКА

Цель исследования: исследовать структуру больных и усовершен+
ствовать лечебно+диагностическую тактику при остро кровоточащих
опухолях желудка (ООЖ).

Материалы и методы: в Киевском городском центре по оказанию
помощи больным с острыми желудочно+кишечными кровотечениями
за период 2011 г. находилось на лечении 57 больных (62 отдельных слу+
чая) с ООЖ. Из них у 48 больных причиной острого кровотечения был
рак желудка — (рассматриваются как 53 отдельных случая, поскольку
3 больных находились на лечении 3 раза по поводу данной патологии,
а 1 — дважды), у 9 больных — доброкачественные опухоли желудка: у 8
(13,6 %) пациентов — полип желудка, у одного (1,7 %) больного — лей+
омиома желудка. Мужчин было 37, женщин 20, возраст больных соста+
вил от 21 до 85 лет, с наибольшим количеством больных в группах 51–
60 лет — 13 пациентов, 61–70 лет — 13, 71–80 лет — 13 больных.
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Результаты: согласно классификации TNM пятого пересмотра І ста+
дия заболевания была установлена у 2 (4 %) больных, ІІ — у 18 (36 %),
ІІІ — у 7 (14 %), IV — у 23 (46 %). Гистологический вариант рака желуд+
ка был установлен у 37 (74 %) больных. Симптомокомплекс стеноза вы+
хода из желудка наблюдался у 6 пациентов: декомпенсированный — у
5, субкомпенсированный — у 1. У 14 больных до госпитализации в кли+
нику была анемия. Клиника кровотечения была у всех 48 больных (53
случая) с раком желудка. Экстренная ЭГДС при поступлении выполне+
на в 43 случаях рака желудка из 53, при которой определено наличие
рака желудка и состояние гемостаза.

Полиповидный рак имел место в 2 случаях, инфильтративно+язвен+
ный — в 31, диффузный — в 3, язва+рак — у 7, лимфосаркома желудка —
у 1 (в виде язвы+рака). В 2+х случаях наблюдался рак культи желудка пос+
ле резекции желудка по Б–ІІ. Хирургическое лечение произведено у 20 из
53 случаев. Радикальные операции — в 12 случаях: гастрэктомия — в 2, суб+
тотальная проксимальная резекция желудка — в 1, дистальная — у 8, эк+
стирпация культи желудка — в 1. Лимфодиссекция D1 — в 3 случаях, D2 —
в 9. Паллиативные и симптоматические операции выполнены 8 случаях.

Выводы: улучшение результатов лечения больных с ООЖ достигнуто
благодаря разработке и выполнению адекватной лечебно+диагностической
тактики с четко определенными показаниями, сроками проведения и спо+
собами оперативных вмешательств.

УДК 616.127:616.61

И. В. Вождаева, ассистент кафедры безопасности жизнедеятельности,
медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор О. Е. Ильичева

ГБОУ ВПО Южно�Уральский государственный медицинский университет
Минздрава РФ, Челябинск

ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ МИОКАРДА У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПОЧЕК I–III СТАДИИ

Цель исследования: оценить частоту и факторы риска развития ги+
пертрофии миокарда левого желудочка (ГЛЖ) у больных хронической
болезнью почек (ХБП) I–III стадии.

Материалы и методы: методом случайной выборки были отобраны
истории болезни 137 пациентов I–III стадии ХБП нефрологического от+
деления МБУЗ ГКБ №6 г. Челябинска. Из них 45 (33 %) человек состав+
ляли мужчины и 92 (67 %) — женщины, средний возраст пациентов 56,9
года. На основании данных биохимического анализа крови и показате+
лей эхокардиографии оценивали основные факторы риска развития ги+
пертрофии миокарда у данной группы пациентов. Скорость клубочко+
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вой фильтрации (СКФ) рассчитывалась по формуле CKD+EPI. Продол+
жительность ХБН у 39 % пациентов составляла до 1 года, у 7 % боль+
ных — от 1 года до 5 лет, у 52 % больных — более 5 лет. Основным ди+
агнозом у 47 % пациентов являлся хронический пиелонефрит, у 53 % —
хронический гломерулонефрит. Артериальная гипертония (АГ) диагно+
стирована у 90 % больных, отягощенная наследственность по сердечно+
сосудистым заболеваниям у 45 %, курение — у 16 %, избыточная масса
тела — у 54 %, дислипидемия — у 94 %, анемия — у 34 % и гиперфос+
фатемия — у 9 %, гипокальциемия — у 7 %.

Результаты: ГЛЖ установлена у 86 (63 %) из 137 больных. По мере
прогрессирования почечной недостаточности частота развития ГЛЖ
увеличивалась. На ее развитие влияли как «традиционные», сердечно+
сосудистые факторы риска — возраст пациентов, АГ, повышение уровня
общего холестерина, так и «нетрадиционные», почечные — снижение
СКФ, анемия, гиперфосфатемия, нарушение белкового обмена. В 23 %
случаев у пациентов выявлялось концентрическое ремоделирование, в
47 % была концентрическая ГЛЖ, в 30 % — эксцентрическая ГЛЖ. Для
развития концентрической ГЛЖ чаще проявлялось влияние факторов,
связанных с наличием почечной недостаточности (СКФ, анемия, ги+
перфосфатемия, протеинурия). У пациентов с концентрическим ремо+
делированием миокарда левого желудочка достоверно чаще наблюдает+
ся АГ 3 степени.

Выводы: у пациентов с заболеваниями функции почек уже на на+
чальных стадиях хронической болезни почек с высокой частотой опре+
деляется гипертрофия левого желудочка миокарда, при этом превали+
рует концентрическая гипертрофии миокарда.

УДК 616.65�02:613.6

Л. Н. Воробьев, Н. Д. Мисюкевич, студенты 4 курса лечебного факультета

Научный руководитель: д�р мед. наук, проф. А. А. Казимирова

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск
Кафедра патологической анатомии

ВРЕДНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА И ФАКТОРЫ, ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ
В ГЕНЕЗЕ РАЗВИТИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
У ЛИЦ РАЗЛИЧНЫХ ПРОФЕССИЙ

В течение последних нескольких лет проблемы диагностики и ле+
чения рака предстательной железы приковывают все более пристальное
внимание врачей различных специальностей. Частота этого заболева+
ния постоянно растет, темпы роста заболеваемости достигают 3 % за
год. В конце XX века рак предстательной железы стал одним из главных
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виновников смерти мужчин от злокачественных опухолей. В России
стандартизованный показатель смертности увеличился по сравнению с
1980 г. на 50 % [Переверзев А. С., 2004].

Цель исследования: дать клинико+морфологическую характеристи+
ку простатопатий с учётом профессиональных вредностей по материа+
лам Челябинского областного клинического онкологического диспан+
сера за 2012 г. на примере г. Златоуста.

Материалы и методы: анализ карт амбулаторных больных, патологоа+
натомических заключений, исследование биоптатов предстательной желе+
зы; опрос пациентов по г. Златоусту. Возраст больных находился в интер+
вале от 45 до 65 лет. Обработка данных проводилась с помощью програм+
мы Statistica 6.0.

Результаты: число пациентов среди городского населения — 224
(80,3 %) превалировало над пациентами сельского населения — 55 (19,7
%). Отмечено резко неравномерное распределение пациентов по месту
проживания: Златоуст — 25 %, Челябинск — 16 %, Чебаркуль — 7 %,
Троицк — 6 %, Еткуль — 5 %, Сатка — 4 %, Южноуральск — 4 %, Кор+
кино — 4 %, Бакал — 3 %, Аргаяш — 3 %, Сим — 3 %, Катав — Ивановск
— 2, 7 %, Еманжелинск — 2,2 %, Пласт — 1,78 %, Кыштым — 1,78 %,
Усть — Катав — 1 %, Миасс — 1 %. По г. Златоусту методом опроса было
установлено место работы 44 пациентов. Количество пациентов, заня+
тых тяжелым физическим трудом — 37 (84 %) превалирует над числом
пациентов, работающих в сфере умственного труда — 7 (16 %). Анализ
вредных факторов показал, что большинство пациентов с простатопа+
тиями работали с огромным спектром опасных факторов — тепловое из+
лучение металлов, вибрация, высокотемпературное воздействие, боль+
шое физическое напряжение, а также множеством вредных веществ —
кремний, кадмий, марганец, хром, оксид хрома, ванадий, никель, циа+
ниды, фтористые соединения. По г. Златоусту пик заболеваний прихо+
дится на пожилой и старческий возраст с достоверным повышением
уровня заболевания аденокарциномой предстательной железы умерен+
ной степени дифференцировки и хронического простатита высокой
степени активности.

Выводы: среди пациентов с простатопатиями превалируют боль+
ные пожилого возраста, городские жители, имеющие факторы рис+
ка — тяжелый физический труд, воздействие высоких температур,
вибрации, контакт с кремнием, хромом, ванадием.
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УДК 616.981.25�053.2

Е. Б. Ганина, ассистент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии

Научный руководитель: д�р мед. наук, доцент Ю. В. Червинец

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ЗОЛОТИСТОГО СТАФИЛОКОККА СРЕДИ
КЛИНИЧЕСКИ ЗДОРОВЫХ ДЕТЕЙ Г. ТОРЖКА

Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) за последние время
превратился в одну из основных причин гнойно+воспалительных забо+
леваний во многих странах мира. Многочисленные публикации свиде+
тельствуют о высоком уровне бактерионосительства, в частности, S.
aureus, выделяемого общепринятыми методами, особенно среди детей
школьного возраста.

Цель исследования: определить частоту встречаемости и количество
S. aureus в зеве и полости носа среди здоровых детей г. Торжка Тверс+
кой области.

Материалы и методы: обследовано 50 детей в возрасте от 8 до 11 лет (из
них 24 девочки и 26 мальчиков). Все дети на момент обследования были
клинически здоровы, не имели в анамнезе инфекционных и соматических
заболеваний верхних дыхательных путей. Проводилось микробиологичес+
кое исследование мазков из зева и полости носа: определялась частота
встречаемости микроорганизмов верхних дыхательных путей, в том числе
золотистого стафилококка, а также их количество. Мазки брали с помо+
щью стерильных ватных тампонов в асептических условиях, затем поме+
щали в полужидкие транспортные среды Amies, после чего материал сра+
зу же отправляли на исследование в бактериологическую лабораторию. Для
выделения бактериальной микрофлоры посевы производили на желточно+
солевой агар, кровяной агар, на среду Эндо. Посевы инкубировали в тер+
мостате при 37 °С в течение 18–24 ч. Для выделения чистой культуры вы+
росшие колонии пересевали на 5 % кровяной агар. После инкубации оп+
ределяли культуральные, морфологические, тинкториальные свойства
микроорганизмов по традиционной методике. В работе использовали про+
граммно+аппаратным комплексом Диаморф Цито. Подсчет числа колони+
еобразующих единиц (КОЕ) каждого типа колоний проводили в пересче+
те на 1 мл исследуемого материала.

Результаты: частота встречаемости S. aureus у здоровых детей г. Тор+
жка в полости носа составила 86 % по сравнению с зевом, где его рас+
пространенность оказалась гораздо ниже — 22 %. Наряду с увеличени+
ем частоты встречаемости S. aureus верхних дыхательных путей значи+
тельно возрастало его количество в полости носа (3,3 lg КОЕ/мл) по
отношению к зеву (0,8 lg КОЕ/мл). Распространенность эпидермально+
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го стафилококка была приблизительно одинаковой как в полости носа,
так и в зеве и составила ~36 %. Количество непатогенного стафилокок+
ка, выделенного из двух биотопов, колебалась от 1,1 до 1,4 lg КОЕ/мл.
Частота встречаемости стрептококка у здоровых детей оказалась в 10 раз
выше в зеве (88 %), чем в полости носа (8 %). Количество стрептококка
в зеве была на 4 порядка больше (4,3 lg КОЕ/мл), чем в полости носа
(0,3 lg КОЕ/мл). В исследуемых областях были также выделены пред+
ставители родов Bacillus, Micrococcus, а также семейства Entero+
bacteriaceae, частота встречаемости которых не превышала 8 %, а коли+
чество колебалось от 0,1 до 0,3 lg КОЕ/мл.

Выводы: наибольшая частота встречаемости (86 %) и количество S.
aureus (3,3 lg КОЕ/мл) выявлены в полости носа, чем в зеве здоровых
детей. Содержание других микроорганизмов в изученных биотопах была
незначительной.

УДК 616.33/.342�002.44:616.8

Ю. В. Григорьева, аспирант кафедры госпитальной терапии и профболезней

Научный руководитель: д�р мед. наук, доцент И. Ю. Колесникова

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

СООТНОШНИЕ ПСИХОВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА И ИНСОМНИИ
У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ

Цель работы: изучение соотношения психологических особеннос+
тей, состояния вегетативной нервной системы (ВНС) и выраженность
инсомнии (ИС) у больных язвенной болезнью желудка и двенадцати+
перстной кишки (ЯБ) в зависимости от тяжести заболевания.

Материалы и методы: обследовано 35 больных (8 женщин, 27 муж+
чин, средний возраст 42,5±0,23 года) с эндоскопически подтвержден+
ным рецидивом ЯБ. У 20 пациентов заболевание протекало без ослож+
нений (1+я группа), а у 15 в анамнезе отмечены деструктивные ослож+
нения ЯБ — кровотечение, перфорация (2+я группа). Для определения
выраженности ИС проводилось анкетирование больных. Максимальная
суммарная оценка 30 баллов, при этом 22 балла и более — показатели,
характерные для «здорового» сна у испытуемых, 19–21 балл — погра+
ничные значения, показатели менее 19 баллов — признак неблагополу+
чия. Актуальное психическое состояние исследовалось с применением
сокращенного варианта методики многостороннего исследования лич+
ности (СМОЛ). Для уточнения преобладания тонуса одного из отделов
ВНС определялся индекс Кердо по формуле: ИК= (1–ДД/ЧСС)х100,
где ДД — диастолическое давление, мм рт. ст. ЧСС — частота сердеч+
ных сокращений в минуту. Положительные значения индекса свиде+
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тельствовали о преобладании симпатического отдела ВНС, отрицатель+
ные — парасимпатического, близкие к нулю — о состоянии вегетатив+
ного равновесия.

Результаты: при сравнении больных, по результатам анкетирования,
оказалось, что в 1+й группе более 22 баллов было у 9 (45,0 %) больных, а во
2+й — 10 (66,7 %; рχ2>0,05). Признаки нарушения сна в 1+й группе отме+
чены у 8 (40,0 %) пациентов, а во 2+й — 4 (26,6 %; рχ2>0,05) больных. Про+
межуточные значения выявлены, соответственно, у 3 (15  %) и 1 (7 %;
рχ2>0,05) пациентов. При анализе личностных характеристик больных
выявлено более высокое расположение профиля СМОЛ во 2+й группе.
У больных 1+й группы пиковой была 1+я шкала (ипохондрия), что отражает
характерную для стационарных больных, в целом, озабоченность своим
физическим состоянием. Во 2+й группе пики отмечены по клиническим
шкалам 6+й (паранояльность) и 7+й (психастения), что характеризует па+
циентов как тревожных и ригидных личностей, со сниженной способнос+
тью к объективной оценке своего физического состояния. При этом по+
вышенный уровень депрессии наблюдался в группе неосложненной ЯБ, а
более тревожными были больные 2+й группы. Индекс Кердо соответство+
вал преобладанию ваготонии и эйтонии в 1+й группе (соответственно у 70
% и 20 % больных), реже отмечалась симпатикотония — у 2 (10 %) паци+
ентов. Напротив, во 2+й группе наиболее часто регистрировалось домини+
рование симпатического отдела ВНС — у 11 (69,2 %) больных, реже встре+
чалась ваготония и эйтония (у 19,3 % и 11,5 % пациентов, соответственно;
все рχ2<0,05).

Выводы: выраженность инсомнии в обеих группах была прибли+
зитeльно одинаковой, преобладание симпатического отдела ВНС в груп+
пе осложненной ЯБ может оказывать более выраженное влияние на пси+
хоэмоциональное состояние пациентов, чем ваготония или вегетативное
равновесие.

УДК 616.329/.33�002

И. В. Гуреева, ассистент кафедры гистологии, эмбриологии и цитологии

Научные руководители: д�р мед. наук, профессор,
член�корр. РАМН Д.В. Баженов,
канд. биол. наук, доцент В. Г. Шестакова

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, г. Тверь

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ЦИТОГЕНА ВЕЗУГЕНА НА МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ
И АНГИОГЕНЕЗ ПРИ ЗАЖИВЛЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ
ПОРАЖЕНИЙ ОБЛАСТИ ПЕРЕХОДА ПИЩЕВОДА В ЖЕЛУДОК

Цель исследования: изучить морфологические особенности области
перехода пищевода в желудок в условиях развития экспериментально+
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го эзофагита, вызванного введением раствора уксуса, и дальнейшей
коррекции поражения с использованием Везугена (короткий пептид+
ный комплекс), обладающего тканеспецифическим действием на клет+
ки сосудистой стенки.

Материалы и методы: эксперимент выполнен на самках белых бес+
породных крыс, которые были поделены на три серии: 1+я серия — кон+
трольная (4 особи), крысы дважды в день получали физиологический
раствор per os; 2+я серия — опытная+1 (8 особей), которым вводили per
os 9 % раствор уксуса в течение 7 дней утром и вечером, а затем физио+
логический раствор дважды в сутки; 3+я серия — опытная+2 (8 особей)
с экспериментальным эзофагитом, полученным аналогично опытной+
1 серии, крысам давали ежедневно двукратно раствор Везугена. На 7+е,
14+е и 21+е сутки осуществлялось взятие биоптатов. Препараты окраши+
вались гематоксилином и эозином. Проводилась световая микроскопия
и морфометрия.

Результаты: при вскрытии до начала введения Везугена, с целью
контроля над ходом эксперимента, выбранных в произвольном поряд+
ке крыс (по 1 из каждой серии) на слизистой оболочке области перехо+
да пищевода в желудок у крысы из контрольной серии патологических
изменений не обнаружено, у животных из опытных+1 и 2 серий макро+
скопически выявлены гиперемия, отёчность, эрозии, изъязвления. Взя+
тые в ходе биопсии ткани были подвергнуты микроскопическому иссле+
дованию. В микропрепаратах опытных групп обнаружены отек, гипе+
ремия, экссудация, гиперплазия, атрофия, кровоизлияния. При
сравнении результатов исследования опытной+1 (получали физиологи+
ческий раствор) и опытной+2 (крысы получали Везуген) серий на 14+й
и 21+й день отмечено прогрессивное уменьшение явлений воспаления
у крыс из опытной+2 серии, тогда как в опытной+1 серии даже через 21
день явления эзофагита стойко сохранялись. На 21+е сутки в опытной+
2 серии структура слизистой оболочки области перехода пищевода в
желудок приблизилась к норме. Данные морфометрии микроциркуля+
торного русла (МЦР) показали, что в опытной+1 серии сосуды извитые,
расширенные (14–16 мкм против 5–8 мкм в контроле) со значительным
количеством крови в состоянии стаза. В опытной+2 серии, напротив,
МЦР приближено к норме, просвет сосудов практически не расширен
(7–9 мкм против 14–16 мкм в опытной+1 серии), капилляры кровоснаб+
жают индивидуальные железы соответствующей области, однако, смеж+
ные территории связаны множеством анастомозов. Со стороны люме+
нальной поверхности сосуды образуют вокруг устьев желез сотообраз+
ную сеть капилляров с изредка расположенными прямыми венулами,
которые опускаются вертикально вниз до соединения с сосудами веноз+
ного подслизистого сплетения.
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Выводы: использование Везугена способствует улучшению микроцир+
куляции в регенерирующих структурах, активирует ангиогенез и, таким
образом, приводит к ускорению репаративных процессов в тканях облас+
ти перехода пищевода в желудок, купированию эзофагита.

УДК 616.233�002�08

М. Ш. Дадаев, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней с
курсами общего ухода за больными и клинической фармакологии

Научный руководитель — д�р мед. наук, профессор Х. М. Батаев

ГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Грозный

КЛИНИКО�ФУКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА СРЕДНЕЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ
НА ФОНЕ ЛЕЧЕНИЯ ГИПОКСЕНОМ В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ

Согласно существующим представлениям, воспалительный процесс
в бронхах и легких приводит к интенсификации процессов перекисно+
го окисления липидов и истощению механизмов антиоксидантной за+
щиты. В силу указанных обстоятельств, успешная терапия хронического
обструктивного бронхита (ХОБ), наряду с другими патогенетическими
методами лечения, должна предусматривать более широкое использо+
вание антиоксидантов.

Целью исследования явилась оценка клинических симптомов и фун+
кции внешнего дыхания (ФВД) у больных ХОБ средней степени тяже+
сти на фоне лечения гипоксеном — отечественным антигипоксантом и
антиоксидантом — в комплексной терапии.

Материал и методы: клинико+функциональные проявления ХОБ
средней степени тяжести в динамике на фоне лечения гипоксеном в
комплексной терапии оценивались у 86 больных (основная группа).
Контрольную группу составили 72 больных ХОБ, получившие стандар+
тную терапию (антибиотики, бронхолитики, отхаркивающие средства).
Выраженность клинических респираторных симптомов (кашель, мок+
рота, одышка) исходно до и после терапии обострений заболевания в
группах больных оценивалась в баллах. Кашель: 0 баллов — нет,
1 балл — непостоянный утренний, 2 балла — постоянный утренний,
3 балла — постоянный в течение дня. Мокрота: 0 баллов — нет, 1 балл —
слизистая в небольшом количестве, 2 балла — обильная слизистая или
слизисто+гнойная, 3 балла — гнойная. Одышка: 0 баллов — нет,
1 балл — при быстрой ходьбе, 2 балла — приводит к остановкам при
ходьбе по ровной поверхности, 3 балла — при ходьбе на расстояние до
100 м, 4 балла — в покое. Оценку ФВД проводили по показателям ЖЕЛ
и индекса Тиффно (ОФВ1/ЖЕЛ).
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Результаты: сравнительная оценка динамики клинических симпто+
мов продемонстрировала более достоверное снижение интенсивности
их у больных основной группы. Дополнительное включение в комплек+
сное лечение гипоксена позволило уменьшить по сравнению с исход+
ным уровнем выраженность кашля в 2,5 раза — с 2,64 балла до 1,06 балла
(в группе сравнения — в 2,31 раза, с 2,66 до 1,24), гнойности мокроты в
2,7 раза — с 2,57 до 0,94 балла (в группе сравнения — в 2,2 раза, с 2,54
до 1,16 балла), интенсивности одышки в 2,17 раза — с 2,63 до 1,21 бал+
ла (в группе сравнения — в 1,57 раза, с 2,61 до 1,66 балла). В целом об+
щая сумма баллов основных клинических симптомов в основной груп+
пе уменьшилась на 4,36 балла (с 7,57 до 3,21 балла), в группе сравнения
на 3,60 балла (с 7,58 до 3,98 балла). После курсов лечения у больных
обеих групп отмечалось улучшение показателей ФВД, однако, достовер+
но они улучшились только у больных основной группы. В 1+й группе
ЖЕЛ выросла на 5,1 %, ОФВ1/ЖЕЛ — на 6,2 %, а в группе сравнения —
соответственно на 2,8 % и 3,7 %.

Вывод: дополнительное включение препарата «Гипоксен» в комплек+
сное лечение обострений ХОБ средней степени тяжести способствует бо+
лее существенному улучшению клинико+функциональных проявлений по
сравнению с группой больных, получивших только стандартную терапию.

УДК 616.12�008.46�039:612.172.4

Х. А. Джабер, аспирант, Ю.А. Орлов, ассистент кафедра госпитальной терапии и
профессиональных болезней

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Е. С. Мазур

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ВЛИЯНИЕ ЭТИОЛОГИИ ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ НА ПОКАЗАТЕЛИ СИГНАЛУСРЕДНЕННОЙ
ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММЫ

Цель исследования: изучить влияние этиологии хронической сердечной
недостаточности (ХСН) на показатели сигналусредненной электрокарди+
ограммы (СУЭКГ) у больных дилатационной кардиомиопатией (ДКМП)
и постинфарктным кардиосклерозом (ПИКС).

Материалы и методы: обследовано 28 пациентов с ХСН, из них 14 боль+
ных ДКМП и 14 — ПИКС, сопоставимых по эхокардиографическим па+
раметрам левого и правого желудочков (мужчины, медиана возраста — 45,9
и 57,9 года соответственно), проходивших лечение в кардиологическом
отделении ГБУЗ «Областная клиническая больница» г. Твери. При суточ+
ном мониторировании электрокардиограммы («Кардиотехника+04+АД+3»,
Инкарт) рассчитывались показатели СУЭКГ: продолжительность фильт+
рованного комплекса QRS после усреднения (FQRSd), продолжительность
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сигнала малой амплитуды ниже 40 мкВ (LAS40) и среднеквадратичное зна+
чение напряжения в последние 40 мс комплекса QRS (RMS40).

Результаты: средние значения FQRSd у больных ПИКС были на 16,6
(1,2–32,0)мс выше, чем у больных ДКМП и составили 125,6 (111,4–139,8)
и 109,0 (101,2–116,8)мс соответственно (p<0,05). Средние значения LAS40
у больных ПИКС были на 23,8 (5,7–41,9) мс выше, чем у больных ДКМП
и составили 66,1 (48,0–84,2) и 42,3 (36,2–48,4) мс соответственно (p<0,01).
Средние значения RMS40 у больных ПИКС составили 46,3 (17,8–74,8)
мкВ, у больных ДКМП — 64,2 (44,6–83,8) мкВ (p>0,05).

Выводы: значения продолжительности фильтрованного комплекса
QRS после усреднения и сигнала малой амплитуды ниже 40 мкВ у боль+
ных ПИКС выше, чем у больных ДКМП.

УДК 616.329/.33�002�007.17

Т. Е. Джулай, аспирант кафедры факультетской терапии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор В. В. Чернин

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

СОЕДИНИТЕЛЬТКАННЫЕ ДИСПЛАЗИИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ

Цель исследования: изучение стигм соединительнотканных диспла+
зий (СТД) в качестве предикторов формирования вариантов гастроэзо+
фагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) и возможности прогнозиро+
вания их течения.

Материалы и методы: фенотипические и висцеральные признаки
СТД изучены у 60 больных ГЭРБ, протекающей с эндоскопически под+
твержденным рефлюкс+эзофагитом I–II степени, в возрасте от 18 до 52
лет (женщин — 38, мужчин — 22). У 30 человек заболевание было ассо+
циировано преимущественно с гастроэзофагеальным (ГЭР), у 30 — с ду+
оденогастроэзофагеальгым рефлюксом (ДГЭР), установленными при
проведении рН+метрии с помощью аппарата «Гастроскан+ГЭМ». Диаг+
ностика СТД проводилась в соответствии с рекомендованным набором
клинических и инструментальных признаков (Т. Милковска+Димитро+
ва, А. Каркашева, 1985; Э.В. Земцовский, 1998).

Результаты: у 80,0 % пациентов с ГЭРБ, ассоциированной с ГЭР, в раз+
личных сочетаниях имелись стигмы СТД. При этом диагностически зна+
чимое сочетание 6 и более стигм зарегистрировано у 87,5 % из них. Фено+
типические признаки СТД наиболее часто были представлены краниоце+
фальными стигмами: миопия — у 43,3 % больных, искривление носовой
перегородки — у 20,0 %, аномалии прикуса и роста зубов — у 23,3 %, рас+
положения и строения ушной раковины — у 16,7 %. Со стороны опорно+
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двигательного аппарата стигмы СТД отмечены в 36,6 % случаев (кифоз,
сколиоз). Фенотипические стигмы СТД со стороны кистей рук и стоп в
виде изменения формы и длины пальцев и межпальцевых щелей имелись
в 20,0 % наблюдений. Грыжи передней брюшной стенки имели место в 16,7
% случаев, варикозное расширение вен нижних конечностей разной сте+
пени выраженности — в 10,0 %. Кожные стигмы отмечены в 30,0 % случа+
ев и были представлены стриями, множественными пигментными пятна+
ми, гипертрихозом, гемангиомами. Со стороны желудочно+кишечного
тракта у 66,7 % больных при эндоскопическом исследовании выявлялась
недостаточность кардии, у 30,0 % — скользящие грыжи пищеводного от+
верстия диафрагмы. Аномалии строения желчного пузыря (деформации,
перегибы) диагностированы в 16,7 % наблюдений. Признаки СТД у боль+
ных ГЭРБ, ассоциированной с ДГЭР, отмечены в 46,7 % наблюдений, хотя
значимое их сочетание отмечено реже, чем у пациентов с ГЭР (в 16,7 %
случаев, р<0,05). Фенотипические стигмы СТД встречались существенно
реже (у 20,0 % больных), преобладали висцеральные признаки в виде ано+
малий строения желудочно+кишечного тракта — недостаточности кардии
(23,3 % случаев), диафрагмальных грыж (6,7 %) и аномалий строения жел+
чного пузыря (43,3 %).

Выводы: у больных ГЭРБ нередко регистрируется признаки СТД, чаще
при варианте заболевания, ассоциированном с ГЭР. Для них характерно
сочетание фенотипических и висцеральных проявлений СТД, наиболее
существенными из которых являются ГПОД и недостаточность кардии. У
больных ГЭРБ, ассоциированной преимущественно с ДГЭР, синдром СТД
встречается реже и протекает с преобладанием висцеральных стигм, в пер+
вую очередь, аномалий строения билиарного тракта. Изучение стигм СТД
в качестве структурных предикторов развития ГЭРБ и ее вариантов перспек+
тивно для прогнозирования болезни, профессиональной ориентации и вы+
работки пищевого поведения, главным образом у лиц молодого возраста.

УДК 615.217.24

В. В. Дубенский, доцент кафедры дерматовенерологии

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

НОВОЕ СВОЙСТВО БЕТА�АДРЕНОБЛОКАТОРОВ

В 2008 году Leaute+Labreze et al. впервые сообщили о случае регрес+
сии ювенильной гемангиомы при лечении пропранололом, неселектив+
ным β+адреноблокатором (β+АБ). Через некоторое время гемангиома
потемнела, структура ее стала мягче, при продолжении лечения, в от+
сутствии кортикостероидной терапии, новообразование полностью уп+
лостилось. Механизм действия пропранолола при лечении ювенильных
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гемангиом остается не до конца понятным, но авторы предполагали
развитие вазоконстрикции, снижение экспрессии проангиогенных фак+
торов и индукции апоптоза эндотелиальных клеток, как возможный
вариант лечебного эффекта.

Цель исследования: установить влияние β+АБ на уровень сосудисто+
го эндотелиального фактора роста.

Материалы и методы: экспериментальное исследование выполнено
на 72 нелинейных лабораторных крысах, средней массой 160±20,0 г,
которые были разделены на 6 групп (по 12 в каждой). Для стимуляции
синтеза сосудистого эндотелиального фактора роста (vascular endothelial
growth factor, VEGF), всем животным, кроме 1+й, контрольной группы,
выполнено создание экспериментальной хронической ишемии, путем
перевязки и пересечения бедренной артерии с одной из сторон. Для
сравнительного изучения антиангиогенного потенциала β+АБ живот+
ным 2+й группы выполнено создание хронической ишемии без лечения,
крысам 3+й группы со дня операции выполняли введение бевацизума+
ба (рекомбинантное гиперхимерное моноклональное антитело, которое
селективно связывается с VEGF и нейтрализует его). В 4+й группе вво+
дили раствор тимолола (неселективный β+АБ), в 5+й группе — бетаксо+
солол (селективный β+АБ) и в 6+й группе — интерферон альфа+2b, из+
вестный своим антиангиогенным потенциалом. Исследование уровня
VEGF плазмы крови у крыс в каждой из групп проводили методом им+
муноферментного анализа на 5+е и 10+е сутки. Верификация активации
неоангиогенеза проводилась при иммуногистохимическом исследова+
нии биоптатов сегментов бедренной мышцы с окраской препаратов
антителами против CD34. Статистический анализ соотношения резуль+
татов выполнен с помощью бутстреп дисперсионного анализа апосте+
риорного критерия Дункана (IBM SPSS 20.0).

Результаты: среднегрупповые показатели VEGF плазмы крыс на
5+е сутки составили: в 1+й группе (контрольная, интактные живот+
ные) — 1,49 пг/мл, во 2+й группе (животные с хронической ишемией
одной конечности) — 20,33 пг/мл, в 3+й группе (хроническая ишемия
и бевацизумаб) — 5,79 пг/мл, в 4+й группе (хроническая ишемия и ти+
молол) — 13,87 пг/мл, в 5+й группе (хроническая ишемия и бетаксо+
лол) — 19,26 пг/мл и уровень VEGF у крыс 6+й группы (хроническая
ишемия и интерферон альфа+2b) — 11,1 пг/мл, при этом во всех груп+
пах установлены статистические различия уровня VEGF, за исключени+
ем 2+й и 5+й групп, что свидетельствует о незначительном антиангио+
генном эффекте бетаксолола в этот на этом сроке наблюдения (F=85,545,
р<0,001). Показатели VEGF на 10+е сутки составили: 1,58 пг/мл — у жи+
вотных 1+й группы, 12,22 пг/мл — во 2+й; 2,36 пг/мл — в 3+й; 7,2 пг/мл —
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в 4+й; 9,44 пг/мл — в 5+й и 6,17 пг/мл — в 6+й группе крыс. Межгруп+
повые различия показателя VEGF на 10+е сутки были достоверны, за
исключением 1+й и 3+й групп, 6+й и 4+й групп животных (F=42,391,
р<0,001). Статистический анализ указывает на сходный, умеренно вы+
раженный антиангиогенный эффект тимолола и интерферона, незна+
чительный у бетаксолола и ожидаемо высокий у бевацизумаба. Резуль+
таты иммугистохимического исследования мышечной ткани с антите+
лами против CD34 коррелировали с показателями VEGF у животных:
явлений неоангиогенеза в 1+й группе не выявлено, во 2+й и 5+й группах
они были выражены значительно, носили умеренный характер в 4+й и
6+й группах.

Выводы: β+АБ обладают антиангиогенным потенциалом, который
обусловлен снижением выработки VEGF и более выражен у неселектив+
ных бета+адреноблокаторов. Несмотря на необходимость проведения
более масштабных исследований, приведенные результаты позволяют
дать практические рекомендации об осторожном назначении этой груп+
пы препаратов у пациентов с ишемическими состояниями, в т.ч. боль+
ных облитерирующими заболеваниями и сахарным диабетом.

УДК 616.12�005.4�089:159.922

Л. О. Жирова, аспирант кафедры клинической психологии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Н. А. Сирота

ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова Минздрава России, Москва

МЕХАНИЗМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ
И СТРАТЕГИИ СОВЛАДАЮЩЕГО ПОВЕДЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ
С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА, ПРОШЕДШИХ ЛЕЧЕНИЕ
МЕТОДОМ СТЕНТИРОВАНИЯ

Несмотря на современные достижения в области лечения сердечно+
сосудистых заболеваний, коронарные болезни (особенно ишемическая
болезнь сердца — ИБС) являются наиболее частой причиной смертно+
сти населения во всех экономически развитых странах. Одним из совре+
менных и эффективных видов лечения ИБС является метод стентиро+
вания. Однако далеко не все больные прибегают к данному методу ле+
чения. Во многом это связано с недостатком комплексного подхода к
лечению ИБС и ее осложнений, который обусловлен дефицитом пси+
хологической информации.

Цель исследования: изучить защитно+совладающее поведение паци+
ентов с ИБС, прошедших лечение методом стентирования.

Материалы и методы: обследовано 30 мужчин с ИБС (средний воз+
раст — 51,2±4,3 года): из них 15 — прошедших лечение методом стен+
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тирования (основная группа) и 15 — прошедших фармакологическое
лечение (группа сравнения). Пациенты проходили обследование в ходе
лечения в ГКБ№40 ДЗ г. Москвы. Все пациенты были обследованы сле+
дующими психодиагностическими методиками: «Клинико+психологи+
ческое интервью» (Ялтонский В.М., Колпаков Я.В., 2010), «Методика
для психологической диагностики способов совладания со стрессовы+
ми и проблемными для личности ситуациями» (WCQ, Folkman S.,
Lazarus R.S., 1988, в адаптации Вассермана Л.И. и др., 2009), «Психо+
логическая диагностика индекса жизненного стиля» (LSI, Plutchik R.,
Kellerman H., Conte H., 1978, в адаптации Вассермана Л.И. и др., 1998).

Результаты: выявлены статистически достоверные различия в струк+
туре защитно+совладающего поведения в изучаемых группах. В основ+
ной группе степень напряжения системы механизмов психологической
защиты личности была статистически значимо ниже (p<0,05), чем в
группе сравнения. Также в основной группе статистически значимо
выше (p<0,05) были показатели по таким механизмам психологической
защиты личности как рационализация+интеллектуализация, замещение
и реактивное образование. В группе сравнения статистически достовер+
но выше (p<0,05) показатели по таким механизмам психологической
защиты личности как вытеснение и регрессия. Также в изучаемых груп+
пах статистически значимо различались показатели по используемым
стратегиям совладающего с болезнью поведения. В основной группе
статически достоверно выше (p<0,05) показатели по таким стратегиям
совладающего с болезнью поведения как принятие ответственности и
положительная самооценка. В группе сравнения статистически досто+
верно выше (p<0,05) показатели по такой стратегии совладающего с
болезнью поведения как бегство+избегание.

Выводы: защитно+совладающее поведение пациентов с ИБС, про+
шедших лечение методом стентирования отличается большей адаптив+
ностью по сравнению с пациентами с ИБС, прошедших фармакологи+
ческое лечение. Внедрение результатов исследования в клинико+психо+
логическое сопровождение пациентов с ИБС в процессе лечения с
учётом особенностей защитно+совладающего поведения позволит по+
высить комплайенс и приверженности лечению, адаптационных воз+
можностей и качества жизни больных.
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УДК 616.137.86�001�08

Е. Ю. Зазнобин, аспирант кафедры травматологи и ортопедии

Научный руководитель: д�р мед.наук, профессор В. Я. Киселёв

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ
МАГИСТРАЛЬНЫХ СОСУДОВ ПОДКОЛЕНОЙ ЯМКИ

Цель исследования: оценить частоту, особенности клиники и эффек+
тивность лечения повреждений подколенных артерий.

Материалы и методы: под наблюдением находилось 74 пациента с раз+
личными видами повреждений магистральных артерий и вен подколенной
ямки, что составило 8,0 % от общего количества пострадавших (920 боль+
ных). Мужчин было 62 человека, женщин — 12. Производственная трав+
ма была у 6 человек, бытовая — у 46, автотранспортная — у 22. Из 58 боль+
ных с тупой травмой сосудов подколенной ямки ошибки допущены у 17
(29, 3 %) пострадавших. Поколенная артерия повреждена у 72 больных, в
то время как сопутствующая ей магистральная вена оказалась травмиро+
ванной всего лишь у 2 пациентов; ранения сосудов установлены в 16 на+
блюдениях. Повреждение подколенной артерии сопровождалось быстрым
развитием ишемии конечности. Отсутствие при тупой травме признаков
нарушения целостности сосудов маскирует ангиотравму. Диагностика та+
ких повреждений у пострадавших запаздывала, они поступали в специа+
лизированное отделение или осматривались хирургом на месте в сроки от
14 часов до 30 дней. Шов стенки подколенной артерии произвели у 14 по+
страдавших, резекцию с круговым сосудистым швом вручную выполнили
у 27, механический шов — у 2, тромбэктомию из подколенной вены — у 6,
резекцию артерии с аутовенозной пластикой — у 16, синтетический про+
тез и лигирование подколенной артерии — у 1 больного. Проводилась ан+
титромботическая реабилитационная терапия в течение первых 3–5 суток
после операции: внутривенно гепарин (180+200 ед/кг), реополиглюкин
(0,6–1 г/кг) и никотиновая кислота (2 мг/кг в сутки). Дробную гепарини+
зацию осуществляли в дозе 60 ед/кг массы через каждые 3 часа, а также вве+
дение никотиновой кислоты по 20 мг через каждые 8 часов. Начиная с 11
дня, разовую дозу гепарина снижали на 2500–1250 ед ежедневно до пол+
ной отмены препарата к 14 дню с одновременным назначением антикоа+
гулянтов непрямого действия.

Результаты: артериальный магистральный кровоток подколенной ямки
восстановлен у 37 больных, коллатеральная компенсация достигнута у 27,
ампутация произведена у 10 (13,5 %) пострадавших. Отдаленные резуль+
таты прослежены у 60 больных в сроки от 2 до 15 лет. Полное сохранение
функции конечности и восстановление артериального кровотока достиг+
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нуто у 25 больных, ограничение функции нижней конечности отмечено у
27, ампутация конечности произведена 8 пациентам.

Выводы: успешное решение вопросов диагностики и оказания своев+
ременной специализированной помощи пострадавшим с повреждением
артерий подколенной ямки в условиях травматологического отделения
позволило уменьшить число первичных ампутаций конечностей до 13,5 %
в ранние сроки и до 13,3 % — в отдаленные сроки наблюдения.

УДК 616.137.83/.86�005.4�089

П. П. Запара, ординатор кафедры сердечно�сосудистой хирургии

Научные руководители: д�р мед. наук, профессор Ю. И. Казаков,
д�р мед. наук, доцент А. Ю. Казаков

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

«ГИБРИДНЫЕ ОПЕРАЦИИ» ПРИ РАСПРОСТРАНЕННОМ ПОРАЖЕНИИ
АРТЕРИЙ БЕДРЕННО�ПОДКОЛЕННО�БЕРЦОВОГО СЕГМЕНТА
И КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

Критическая ишемия нижних конечностей является нерешенной про+
блемой современной сердечно+сосудистой хирургии. При распространен+
ном поражении артерий бедренно+подколенно+берцового сегмента выпол+
нение шунтирующих операций связано с высоким риском развития ран+
него тромбоза шунта. Современной тенденцией в решении этой проблемы
является выполнение гибридных операций (одномоментное проведение
открытой реваскуляризации артерий в сочетании с эндоваскулярной ан+
гиопластикой и стентированием артерий одного сосудистого бассейна в
течение 24 часов).

Цель исследования: оценка ближайших результатов «гибридных» опе+
раций (реконструкция бедренной артерии с одномоментной эндоваскуляр+
ной реконструкцией «путей оттока» или «путей притока» к шунту) в лече+
нии критической ишемии нижних конечностей.

Материалы и методы: с 2012 г. в ГБУЗ Областная клиническая больница
г. Твери организована «гибридная» операционная, оснащенная современ+
ной рентгеновской установкой фирмы «General Electric», позволяющая
сочетать открытые реконструктивные операции с эндоваскулярными вме+
шательствами на магистральных артериях в пределах одной операционной.
Для исследования магистральных артерий нижних конечностей использо+
вали ангиографию, ультразвуковую допплерографию, ультразвуковое дуп+
лексное сканирование. Выполнено 7 «гибридных» операций у лиц с рас+
пространенным атеросклеротическим поражением артерий ниже паховой
связки и критической ишемией нижних конечностей. Средний возраст
больных составил 67±3,5 года. У 2 (28,6 %) пациентов имела место III сте+
пень хроническая ишемия нижних конечностей, у 5 (71,4 %) — IV степень.
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У всех пациентов регистрировались боли в покое, а у 5 — имели место тро+
фические язвы и некрозы пальцев стопы. У 4 (57,1 %) больных отмечался
гемодинамически значимый стеноз подвздошной артерии. У всех больных
регистрировались критические показатели периферического кровообра+
щения в конечности: давление по передней большеберцовой артерии
(ПББА) составило 43±3,6 мм рт. ст, а по задней большеберцовой артерии
(ЗББА) — 46±2,9 мм рт ст. Выполнены следующие «гибридные» операции:
бедренно+подколенное аутовенозное шунтирование в изолированный сег+
мент подколенной артерии в сочетании со стентированием подколенной
артерии и артерий голени — 3 пациента (42,9 %), профундопластика со
стентированием подвздошной артерии — у 3 больных (42,9 %), бедренно+
подколенное аутовенозное шунтирование со стентированием подвздош+
ной артерии — 1 человек (14,2 %).

Результаты: на контрольных интраоперационных ангиограммах до+
стигнут 100 % ангиографический успех. В ближайшем послеоперацион+
ном периоде (1 месяц) отмечается хороший клинический эффект — ку+
пирование болей в покое, заживление трофических дефектов на стопе,
увеличение дистанции безболевой ходьбы. Отмечалось полная прохо+
димость зоны реконструкции у всех пациентов, ранних тромбозов не
зарегистрировано. По данным допплерографического исследования,
отмечалось значительное улучшение показателей периферической ге+
модинамики в конечности — увеличение давления по ПББА и ЗББА в
1,8 и 2,1 раза, соответственно.

Выводы: выполнение «гибридной» операции является оптимальным
методом хирургического лечения больных с распространенным пора+
жением артерий бедренно+подколенного+берцового сегмента и крити+
ческой ишемией нижних конечностей.

УДК 616.24�073

И. А. Захарова, канд. мед. наук, ассистент кафедры терапии факультета
дополнительного образования

Научный руководитель: Г. Л. Игнатова, д�р мед. наук, зав. кафедрой терапии
факультета дополнительного образования

ГБОУ ВПО Южно�Уральский государственный университет Минздрава России,
Челябинск

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВАЛИДНОСТИ МЕТОДОВ
ПИКФЛОУМЕТРИИ И СПИРОМЕТРИИ В ОПРЕДЕДЕНИИ
ОБСТРУКТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ ПРИ СКРИНИНГЕ ЛИЦ МОЛОДОГО
ВОЗРАСТА В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Цель исследования: сравнить валидность методов пикфлоуметрии и
спирометрии для определения обструктивных нарушений у лиц моло+
дого возраста в амбулаторных условиях.
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Материалы и методы: в соответствии с целью работы проведен скри+
нинг 610 человек молодого возраста (18–44 года по критериям ВОЗ), оп+
ределенных методом случайной выборки из контингента, прикрепленно+
го к офису врачей общей практики ГБУЗ ОКБ №4, с марта по август 2013
года. Обследование включало заполнение анкеты, содержащей паспортную
часть, проведение пикфлоуметрии и спирометрии (оценивались пост+
бронходилатационные попытки). Статистический анализ производился с
использованием программы STATISTICA 10. Достоверность оценивалась
по критерию t Стьюдента (в случае нормальных распределений признаков)
и по критерию U Манна+Уитни (для выборок, которые не являются нор+
мально распределенными). Различия считались статистически значимы+
ми при р≤0,05.

Результаты: все респонденты были разделены на 2 группы: 1+я груп+
па — с уровнем ОФВ1 более 80 % (n= 595) и 2+я группа — ОФВ1 менее
80 % (n=25). Средний возраст был сопоставим — 27,6±8,20 и 28,8±8,42
года и не имел достоверных различий. Выявлены статистически значи+
мые различия между группами по показателю пиковой скорости выдо+
ха — 427,5±109,99 в группе 1 и 338,7±88,44 в группе 2 (р≤0,0001). При
проведении спирометрии оценивались 2 основных показателя, свиде+
тельствующие о наличии обструктивных нарушений, по обоим выявле+
но достоверное различие: уровень ОФВ1 составил 105,3±13,30 % и
78,3±1,90 % соответственно (р≤0,0001), а уровень ОФВ1/ФЖЕЛ —
88,3±7,10 в 1+й группе и 82,5±10,11 во 2+й группе (р≤0,0001).

Выводы: метод пикфлоуметрии является валидным для выявления
обструктивных нарушений легких и может быть рекомендован для ди+
агностики заболеваний легких в амбулаторных условиях.

УДК 616�006.328�089

А. М. Ивченко, Д. А. Пескова, А. С. Щиголева, студенты 5 курса лечебного
факультета

Научный руководитель: канд. мед. наук С. А. Бехтерева

ГБОУ ВПО Южно�Уральский ГМУ Минздрава России, г. Челябинск
Кафедра онкологии

ПРИМЕНЕНИЕ РАДИОХИРУРГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ КИБЕР�НОЖ
В ЛЕЧЕНИИ МЕНИНГИОМ

Самыми распространенными доброкачественными внутричерепными
опухолями являются менингиомы. На данный момент наряду с традици+
онной лучевой терапией и их хирургическим лечением разработано и вне+
дряется в клиническую практику современное радиохирургическое лече+
ние с помощью системы «Кибер+нож».
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Цель исследования: 1) выявить особенности терапии менингиом с
применением радиохирургической системы Кибер+Нож (Accuray Inc.,
Sunnyvale, Calif., USA). 2) оценить риск развития осложнений. 3) про+
вести клинический анализ такого лечения.

Материалы и методы: проведен анализ амбулаторных карт больных с
диагнозом менингиома и результатов клинического использования систе+
мы Кибер+Нож в лечении менингиом на базе Челябинского областного
клинического онкологического диспансера (ЧОКОД).

Результаты: Кибер+нож — радиохирургическая система, представлен+
ная компактным ускорителем, который благодаря роботу манипулятору
может облучать опухоли узкими пучками с 1 200 позиций. Обследована
группа пациентов (48 человек в возрасте 24–69 лет) с менингиомами, про+
ходившая лечение на Кибер+Ноже в 2011–2012 гг.. Показаниями к тера+
пии на Кибер+Ноже были: близость критических структур мозга; размер
опухоли до 60 мм; отказ пациента от проведения хирургического лечения.
Для составления плана терапии выполняли МРТ и КТ (срез: 1–1,5 мм). По+
лученные снимки использовали в планирующей системе для получения
точной информации об опухоли. Изображение оконтуривали. Определя+
ли направления и количество лучей. Пациенту изготавливали термоплас+
тическую маску, не позволяющую делать резкие движения головой. В за+
висимости от биологически эффективной дозы, величины новообразова+
ний, их количества и локализации использовали различные СОД
(20–25–31,5 Гр) и разное количество фракций, от 1 до 7. Разовая очаговая
доза составляла 4,5–24 Гр. Всего было облучено 56 опухолей. У отдельно+
го пациента количество очагов варьировало от одного до четырех. У 45 (94
%) пациентов через 3–5 дней от начала лечения определялся регресс об+
щемозговой симптоматики, гипертензионно+гидроцефального синдрома.
Для предупреждения воспаления и отека головного мозга пациентам на+
значали дексаметазон в/м и диакарб внутрь. Для контроля проведенной те+
рапии назначали МРТ головного мозга через 3 мес. с последующим осмот+
ром радиолога ЧОКОД. При проведении контроля у 3 (6 %) пациентов от+
мечалась позитивная динамика роста опухоли. Ухудшение (нарастание или
появление новых симптомов: нарастание головной боли, появление двое+
ния в глазах, снижение памяти) было отмечено в 4 (8 %) случаях. Лучевых
реакций и ранних лучевых осложнений выявлено не было.

Выводы: 1) особенности терапии менингиом с применением систе+
мы Кибер+Нож: показания — близость расположения критических
структур мозга; размер опухоли до 60 мм, невозможность проведения
хирургического вмешательства. В планировании лечения и его контроле
применяются МРТ и КТ головного мозга. 2) лечение проходит в режи+
ме гипофракционирования, облучение выполняется с разных углов, что
снижает вероятность развития лучевых реакций и осложнений. 3) ана+
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лиз клинического использования «Кибер+Ножа» свидетельствует о его
высокой эффективности и безопасности в лечении менингиом.

УДК 616.379�008.64+616.12�008.331+616.153.915]:616.127�005.8

Е. М. Изотова, студентка 6 курса лечебного факультета

Научные руководители: канд. мед. наук ассистент Н. И. Павлова,
канд. мед. наук доцент С. А. Сергеев

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь
Кафедра факультетской терапии

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИНФАРКТА МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Цель исследования: изучение особенностей течения инфаркта мио+
карда (ИМ) у больных с метаболическим синдромом (МС).

Материалы и методы: обследовано 45 больных в возрасте от 48 до 78
лет. Среди них было 20 мужчин и 25 женщин. У всех пациентов поми+
мо общеклинического обследования определялись признаки МС: со+
держание холестерина (ХС) и липопротеидов (ЛП) в сыворотке крови,
сахара крови, наличие абдоминального ожирения (ОА), рассчитывали
индекс массы тела (ИМТ) по Кетле, регистрировали артериальное дав+
ление (АД), анализировали данные ЭКГ и ЭхоКГ.

Результаты: установлено, что у лиц с МС клиническая картина ИМ
обычно имела типичный, «ангинозный» характер и только у лиц стар+
ше 70 лет выявлялся смешанный вариант начала болезни: ангинозно+
астматический — 3 (6 %), ангинозно+гастралгический — 2 (4,8 %) и ан+
гинозно+церебральный — 1 (2,2 %). Крупноочаговый (Q+образующий)
ИМ был у 43 (96 %) лиц, в том числе у 18 (39 %) из них — трансмураль+
ный. Мелкоочаговый (не Q) ИМ выявлен у 2 (4 %) пациентов. По ло+
кализации ИМ встречался чаще в переднебоковой и задненижней стен+
ках, соответственно у 21 (46 %) и 15 (34 %). Нередко определялся и цир+
кулярный ИМ — 9 (20 %) случаев. Впервые ИМ развился у 27 больных,
повторный (2 и более) отмечен у 16 (36 %). У 2 (5 %) пациентов заболе+
вание носило рецидивирующий характер. ИМ у лиц с МС протекало
тяжело. Из осложнений наиболее часто встречался отёк лёгких (ОЛ) —
у 16 (36 %) больных, особенно в случаях повторногоQ+образующего
ИМ. Кардиогенный шок (КШ) диагностирован у 12 (27 %) пациентов.
Он развивался обычно на фоне распространенного преимущественно
повторного Q ИМ. Нарушения ритма и проводимости зарегистрирова+
ны у 22 (49 %) лиц. Это были желудочковая экстрасистолия — 2 (5 %),
пароксизмы мерцания и трепетания предсердий — 7 (15 %), желудоч+
ковая тахикардия — 2 (5 %), внутрижелудочковые 4 (9 %) и АВ+блока+
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ды — 3 (7 %), рецидивирующая фибрилляция желудочков — 4 (9 %). Раз+
рывы сердца осложнили острый период ИМ у 4 (11 %) больных. Они
возникали при первичном трансмуральном ИМ, преимущественно у
женщин с АГ и СД. Аневризмы сердца выявлены у 2 (5 %) лиц. Тром+
боэмболический синдром выявлен у 2 (5 %) пациентов. Хроническая
сердечная недостаточность определялась у 9 (20 %) больных. Ранняя
постинфарктная стенокардия отмечена в 3 (6 %) случаях. При этом тя+
жёлые нарушения гемодинамики наблюдались чаще у лиц старческого
возраста (75 лет и старше). Анализ летальности показал, что самыми
частыми причинами смерти пациентов являлись ОЛ (51 %), КШ (32 %)
и гемотампонада сердца (13 %). Наибольшая смертность отмечена в
первые сутки болезни — 65 % случаев.

Выводы: ИМ у больных с МС протекает тяжело и имеет опасные для
жизни осложнения, что необходимо учитывать при проведении адекват+
ных лечебных мероприятий.

УДК 618.1+616.1/.4:613.99

А. А. Кабочкин, аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения
Я. Б. Никифорова, студентка медицинского факультета

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор О. Е. Коновалов

ГБОУ ВПО Рязанский ГМУ Минздрава России, Рязань
ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов, Москва

СОМАТИЧЕСКОЕ И РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ ГОРОДСКИХ
ЖИТЕЛЬНИЦ

Цель исследования: изучить основные характеристики соматическо+
го репродуктивного здоровья жительниц г. Рязани.

Материалы и методы: был проведен социологический опрос 672 бере+
менных жительниц г. Рязани с использованием специально разработанной
анкеты. Данные опроса дополнялись сведениями из медицинской учетной
документации. Для оценки достоверности различий в сравниваемых груп+
пах женщин применялся расчет критерия Стьюдента.

Результаты: каждая четвертая респондентка (26,7 %) имеет в анам+
незе хронические заболевания, при этом 22,6 % из них отметили нали+
чие двух и более хронических заболеваний. Первое ранговое место в
структуре хронических заболеваний респонденток занимают болезни
пищеварительной системы (22,0 %), второе — болезни мочеполовой
системы (20,7 %), третье — болезни системы кровообращении (17,8 %).
На четвертом ранговом месте расположились болезни ЛОР+органов
(10,3 %), на пятом — болезни глаза его придаточного аппарата (9,6 %).
Необходимо также отметить, что удельный вес хронической гинеколо+
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гической патологии в изучаемой структуре заболеваний составил 7,4 %.
Установлено, что с возрастом респонденток закономерно увеличивается
удельный вес лиц, имеющих одно или несколько хронических заболе+
ваний. Так, среди женщин в возрасте 40–45 лет, доля лиц, имеющих в
анамнезе хронические заболевания (37,5 %), в 1,3 раза превышает ана+
логичный показатель в возрастной группе респонденток до 20 лет
(28,6 %). Кроме того, среди опрошенных, контактировавших с профес+
сиональными вредностями, удельный вес лиц, имеющих хронические
заболевания (23,8 %) в 1,4 раза превышает аналогичный показатель сре+
ди женщин, не подвергавшихся негативному воздействию факторов
производственной среды (17,3 %). Также необходимо отметить, что 46,6
% опрошенных женщин имеют отягощенный гинекологический анам+
нез. Наиболее распространенной гинекологической патологией в анам+
незе респонденток была эрозия шейки матки (16,5 на 100 опрошенных).
Второе ранговое место занимают поражения, вызванные грибами рода
Candida (16,1), третье — аднексит (8,1). На четвертом и пятом местах по
частоте встречаемости расположились киста яичников и кольпит (со+
ответственно 3,9 и 3,8 на 100 опрошенных). Во время настоящей бере+
менности страдали гинекологическими заболеваниями, а также ИППП
20,8 % опрошенных женщин. При этом распространенность ЗППП сре+
ди обследованного контингента во время беременности составила 4,6 на
100 опрошенных, эрозии шейки матки — 8,5, кольпитов — 2,5, аднек+
ситов — 1,8, кист яичников — 1,7 на 100 опрошенных женщин.

Выводы: в современных условиях здоровье жительниц крупного горо+
да характеризуется широким распространением соматических и гинеколо+
гических заболеваний, а также ИППП, что негативно влияет на течение
беременности, родов и послеродового периода.

УДК 618.2/.3:613.81/.84

А. А. Кабочкин, аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения
А. К. Харитонов, аспирант кафедры общественного здоровья, здравоохранения
и гигиены

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор О. Е. Коновалов

ГБОУ ВПО Рязанский ГМУ Минздрава России, Рязань ФГБОУ ВПО Российский
университет дружбы народов, Москва

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ
И МОЛОДЫХ МАТЕРЕЙ

Цель исследования: получить развернутую медико+социальную ха+
рактеристику частоты табакокурения и употребления спиртных напит+
ков среди беременных и молодых матерей.

Материалы и методы: с использованием специально разработанной
анкеты было проведен социологический опрос 672 жительниц г. Ряза+
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ни, родивших ребенка. Для оценки достоверности различий в сравни+
ваемых группах женщин применялся расчет критерия Стьюдента.

Результаты: среди опрошенных преобладали лица в возрасте 20–24 лет
(38,6 %). На долю женщин в возрасте 25+29 лет пришлось 27,5 %, 30–34 лет
— 19,1 %, в возрасте до 20 лет — 6,4 %, 35–39 лет — 5,1 % и 40–45 лет — 3,3
%. Установлено, что 37,8 % респонденток имели высшее образование, по+
чти каждая третья (30,9 %) — среднее специальное, 14,4 % — неокончен+
ное высшее, 9,7 % — общее среднее и 7,2 % — неполное среднее образова+
ние. При анализе анкетных данных выявлена широкая распространенность
среди респонденток вредных привычек как до беременности, так во вре+
мя нее. Так, до наступления настоящей беременности употребляли алко+
гольные напитки 80,1 на 100 опрошенных респонденток. При этом 77,6 %
из них употребляли алкоголь только по торжественным случаям, 17,0 % —
1–2 раза в месяц и 5,3 % — 1–2 раза в неделю. Во время настоящей бере+
менности периодически употребляли алкоголь 15,7 % опрошенных. При
этом 54,7 % из них употребляли вино, а остальные 45,3 % — пиво. Уста+
новлено, что до беременности курили почти четыре из десяти респонден+
ток (39,1 %). С наступлением настоящей беременности удельный вес ку+
рящих женщин сократился в 2,7 раза, но остался на достаточно высоком
уровне (14,6 %). Необходимо отметить, что с возрастом респонденток до+
стоверно уменьшается доля тех, кто курил во время беременности. Так,
удельный вес женщин в возрасте 35–39 лет, продолжавших курить во вре+
мя настоящей беременности (8,3 %), почти в пять раз ниже аналогичного
показателя в группе респонденток, не достигших 20+летнего возраста
(40,1 %; p<0,01). Интересным является тот факт, что среди респонденток,
состоящих в официально зарегистрированном браке, удельный вес жен+
щин, продолжавших курить во время беременности (8,7 %), соответственно
в 4,2 и 3,6 раза ниже по сравнению с респондентками, никогда не состо+
явшими в браке (36,4 %) и находящимися в гражданских отношениях (31,7
%; все p<0,01). Среди опрошенных женщин, находившихся в разводе на
момент возникновения беременности, продолжала курить каждая четвер+
тая (25,0 %). Большинство респонденток (65,2 %) начали курить в возрас+
те от 15 до 20 лет, каждая пятая (20,2 %) — в 20–24 года, 12,4 % опрошен+
ных начали курить до достижения ими 15 лет, а 2,2 % — в возрасте 25–30
лет. Также установлено, что 45,6 % женщин выкуривали по 5–10 сигарет
в день, 26,7 % — до пяти сигарет, 8,8 % — 1–2 сигареты, а почти каждая
пятая (18,9 %) — по 10–20 сигарет в день.

Выводы: с наступлением беременности удельный вес курящих жен+
щин сократился в 2,7 раза, но остался на достаточно высоком уровне
(14,6 %), равно как и употребление алкоголя — 15,7 %. Факторами риска
табакокурения во время беременности можно считать молодой возраст
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на момент беременности, раннее начало табакокурения, незарегистри+
рованные отношения с отцом ребенка.

УДК 616.133�005

М. Л. Каплан, аспирант, Д. Н. Бонцевич, канд. мед. наук, доцент

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель,
Республика Беларусь

Кафедра хирургических болезней № 3 с курсом сердечно�сосудистой хирургии

НАРУШЕНИЕ КРОВОТОКА ПО ВНУТРЕННИМ СОННЫМ АРТЕРИЯМ
ПРИ ИХ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТИ

Патологическая извитость сонных артерий играет важную роль в
развитии нарушения мозгового кровообращения, уступая только ате+
росклеротическому поражению.

Цель исследования: изучить характер нарушений кровотока по внутрен+
ним сонным артериям (ВСА) при их патологической извитости (ПИ).

Материалы и методы: выполнен анализ результатов 85 спиральных
компьютерных томографий с контрастированием и 3D+реконструкци+
ей, выполненных пациентам с изолированной ПИ сонных артерий,
удовлетворяющей условиям гемодинамической значимости по резуль+
татам ультразвукового исследования. В исследование включены 21 муж+
чина и 64 женщины. Медиана (верхний и нижний квартили) возраста
пациентов вошедших в исследование составили 55 (48; 62) лет, массы
тела — 75 (66; 85) кг, роста — 1,64 (1,6; 1,7) м, индекса массы тела — 24,2
(24,8; 31,2). Выполнен математический расчет основных показателей
гемодинамики с последующим статистическим анализом.

Результаты: Расчет числа Рейнольдса позволяет подтвердить, что для
ПИ сонных артерий, сопровождающейся приростом линейной скорости
кровотока более 1 м/с, характерен переход ламинарного на турбулентный
режим тока крови, причиной которого является прохождение крови непос+
редственно по извитому участку артерии. Такой режим движения крови
сопровождается потерей давления на выходе из патологически изменен+
ного участка. Были рассчитаны потеря давления для наиболее острого угла
в системе ПИ ВСА. При значении угла изгиба 91° и более медиана и ин+
терквартильный размах потери давления составляют 5,9 (3,9; 8,4) мм рт. ст.,
при значении угла от 61° до 90° — 8,2 (6,9; 9,9) мм рт. ст., при значении угла
от 31° до 60° — 14,7 (11,4; 16,6) мм рт. ст., при значении угла менее 30° —
20,8 (19,4; 37,1) мм рт. ст. В оценке степени гипоперфузии головного моз+
га играет роль относительная потеря давления в соотношении с максималь+
ным систолическим артериальным давлением, значения которого в изуча+
емых группах статистически не различаются 140 (130; 160) Kruscal+Wallis
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ANOVA (p=0,1; H(df=3)=6,25). При значении угла изгиба 91° и более ме+
диана и интерквартильный размах относительной потери давления состав+
ляют 6,4 (4,8; 8,6) %, при значении угла от 61° до 90° — 7,2 (6,2; 8,8) %, при
значении угла от 31° до 60° — 13,3 (9,9; 16,0) %, при значении угла менее
30° — 20,8 16,4 (14,2; 29,9) %. Потеря давления в условиях тока крови по
патологически извитой артерии в изучаемых группах статистически разли+
чается Kruscal+Wallis ANOVA (p<0,001; H(df=3)=51,6). Выявлена статисти+
чески значимая сильная обратная зависимость между суммарными поте+
рями давления и значением угла патологического изгиба ВСА (корреляци+
онный тест Spearman x=+0,84; p<0,05).

Выводы: движение крови по патологически извитому сосуду сопро+
вождается потерей напора и давления, причиной которого является не+
посредственно патологический изгиб, выступающий участком местного
сопротивления. Чем острее угол изгиба, тем более выражены потери
давления на участке местного сопротивления.

УДК 616.133�007�089�06

М. Л. Каплан, аспирант, Д. Н. Бонцевич, канд. мед. наук, доцент кафедра
хирургических болезней № 3
Д. В. Осипенко, аспирант кафедры общей и клинической фармакологии с
курсом анестезиологии и реаниматологии

УО «Гомельский государственный медицинский университет», Гомель,
Республика Беларусь

РАННИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТИ СОННЫХ АРТЕРИЙ

Оперативные вмешательства на сонных артериях по поводу патоло+
гической извитости (ПИ) сопровождаются риском развития осложне+
ний, что необходимо учитывать при определении показаний к опера+
тивному лечению.

Цель исследования: проанализировать характер ранних послеопераци+
онных осложнений после хирургического лечения ПИ сонных артерий.

Материалы и методы: выполнен ретроспективный анализ карт па+
циентов, прооперированных в плановом порядке по поводу ПИ сонных
артерий, за период с 01.01.2006 г. по 31.12.2012 г. За указанный период
выполнено 132 хирургические коррекции ПИ сонных артерий по пово+
ду сосудистой мозговой недостаточности. Средний возраст пациентов
составил 55,0±10,1 года, масса тела и рост составил соответственно
77,6±14,0 кг и 163,2±7,6 см. Соотношение по полу (муж/жен) — 25/107
человек. Статистическая обработка проводилась описательными мето+
дами в программе Statistica 6,0.
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Результаты: 35 пациентов входили в группу высокого церебрального
риска, по причине наличия ишемического инфаркта головного мозга в
анамнезе. Всем пациентам для обеспечения анестезиологической защиты
при оперативных вмешательствах проводили сбалансированную многоком+
понентную анестезию с эндотрахеальной интубацией и искусственной вен+
тиляцией легких. Средняя длительность анестезии составила 90±24,9 мин,
длительность оперативного вмешательства составила 70±22,7 мин, а дли+
тельность пережатия оперируемого сосуда 15±8,0 мин. Во время оператив+
ного вмешательства адекватность коллатерального кровообращения голов+
ного мозга на момент пережатия сонной артерии оценивали с помощью
измерения инвазивного ретроградного артериального давления (60–80 мм
рт.ст.). Отмечен один летальный исход, через двое суток после операции,
в результате развития сердечно+сосудистой недостаточности у пациента с
тяжелым клапанным пороком сердца. После 5 оперативных вмешательств
развилась послеоперационная гематома, в четырех случаях выполнены
ревизии раны, удаление гематомы, остановка кровотечения. Синдром пос+
леоперационной тошноты и рвоты развился в первые сутки после опера+
тивного вмешательства у 4 пациентов. В двух случаях в историях болезни
были отмечены повреждения черепно+мозговых нервов с полным регрес+
сом неврологических проявлений за 72 часа. В периоперационном пери+
оде острых нарушений мозгового кровообращения у пациентов не зареги+
стрировано. Показатель «смерть+любой инсульт» составил 0,75 %.

Выводы: выполнение оперативных вмешательств на сонных артериях
по поводу ПИ сопровождается риском развития осложнений, как со сто+
роны послеоперационной раны, так и со стороны жизненно важных ор+
ганов и систем. При выполнении оперативных вмешательств по поводу ПИ
сонных артерий в условиях общей анестезии полученный показатель
«смерть+любой инсульт» равный 0,75 %, вероятно, является приемлемым.

УДК 616.12�005.4:616.24

А. М. Кириллов, аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор, Л. В. Рябова

ГБОУ ВПО Южно�Уральский государственный медицинский университет
Минздрава России, Челябинск

КЛИНИЧЕСКИЕ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ

Цель исследования: выявить особенности клинических проявлений
ишемической болезни сердца (ИБС) у пациентов, страдающих хрони+
ческой обструктивной болезнью легких (ХОБЛ), и сопутствующие из+
менения инструментальных показателей.
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Материалы и методы: обследованы 63 пациента, проходивших лече+
ние в отделениях кардиологии и пульмонологии. Они были разделены
на 3 группы: в 1+ю группу включено 22 пациента с диагнозом ИБС без
поражения легких, во 2+ю — 20 человек с ХОБЛ без сопутствующей
ИБС, а в 3+ю — 21 больной с сочетанием ИБС и ХОБЛ. Всем обследуе+
мым проводилось клиническое и комплексное инструментальное об+
следование (электро+ и эхокардиография, рентгенография, оценка фун+
кции внешнего дыхания).

Результаты: одышка была характерна и для ХОБЛ, и для ИБС. Оцен+
ка степени тяжести одышки по шкалам Borg и MRC не выявила каких–
либо различий между группами исследования, а применение шкалы
CAT позволило обнаружить достоверно большую выраженность одыш+
ки у пациентов группы сочетанной патологии: в среднем 17,1±2,61 бал+
ла для 3+й группы против 10,7±1,66 балла для 2+й группы (р<0,05). Вы+
явлены изменения характерного для ИБС болевого синдрома, отмечен+
ные у больных с ХОБЛ. У всех пациентов 1+й группы имелись боли в
грудной клетки типичной локализации, характера и длительности. В 3+
й группе только 77,3 % пациентов предъявляли жалобы на болевой син+
дром (р<0,05). Схожая тенденция характерна и для иррадиации болей:
в 1+й группе она присутствует у 45,5 % пациентов, а в 3+й группе — лишь
у 14,3 % (р<0,05). Среди параметров эхокардиографического исследо+
вания особое внимание уделяется величине систолического артериаль+
ного давления в легочной артерии как признаку легочной гипертензии.
В нашем исследовании выявлен максимальный уровень этого показа+
теля в группе больных с сочетанной патологией (37,7±2,01 мм рт.ст.),
что достоверно превышает значения его в группе больных, имеющих
только ИБС (29,5±2,48 мм рт.ст.), р<0,05. Наибольший индекс массы
миокарда левого желудочка был выявлен нами в группе больных с со+
четанной патологией: 169,6±11,97 г/м2, он был значимо выше аналогич+
ного показателя в группе с изолированной ИБС (158,7±9,57 г/м2,
p>0,05).

Выводы: особенностью клинических проявлений у больных, стра+
дающих сочетанием ИБС и ХОБЛ, являлась более выраженная одыш+
ка, стертость и атипичность болевого синдрома, более высокие показа+
тели уровней систолического артериального давления в легочной арте+
рии, а также индекса массы миокарда левого желудочка, чем у
пациентов с изолированной патологией.
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УДК

В. В. Ключевский, С.В. Быстров, С.В. Червонцев, Д.В. Федерякин

Областная клиническая больница, г. Тверь,

ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА
С ПЕРЕЛОМАМИ ПРОКСИМАЛЬНОГО ОТДЕЛА БЕДРА
В ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Цель работы — изучить эпидемиологию и возможности оказания
специализированной помощи больным с переломами проксимального
отдела бедра.

Переломы проксимального отдела бедра (ППОБ) у лиц пожилого и
старческого возрастов являются актуальной проблемой травматологии
и практического здравоохранения в связи с высокой распространенно+
стью данных повреждений. В настоящее время в мире происходит уве+
личение численности населения, увеличение продолжительности жиз+
ни и «старение» населения, особенно в развитых странах. Соответствен+
но наблюдается рост и увеличение числа ППОБ. По прогнозам ВОЗ к
2050 году количество таких переломов за год может составить 6 милли+
онов 260 тысяч. В Тверской области работа, посвященная изучению
уровня оказания помощи больным с ППОБ, практически не проводи+
лась. В единственной найденной нами статье А.В. Кривовой и соавто+
ров (2006г.) указывается на увеличение частоты ППОБ среди населения
города Твери за периоды 1994–1996 и 2000–2004 гг. в 1,22 раза. При
этом переломы шейки бедра встречались чаще 75, 3–80,2 % против
19,8–24,7 % вертельных переломов.

Материал. Работа выполнена по базе данных областной клиничес+
кой больницы в период с 2010 года по 2012 год, с использованием све+
дений травматологических стационаров города Твери и центральных
районных больниц большинства районов Тверской области, касающи+
еся распространенности данного вида травм и характера оказанной ме+
дицинской помощи больным с исследуемыми повреждениями.

В своей работе мы использовали международную классификацию
переломов проксимального отдела бедра по АО. В исследовании учи+
тывались переломы типа А (внесуставные, вертельные переломы) и пе+
реломы типа В (переломы шейки бедра). Переломы типа С (внутрису+
ставные переломы головки бедра) не учитывались вследствие их срав+
нительно редкой встречаемости.

Результаты. Установлено, что частота встречаемости ППОБ при
расчете на 100 тыс. населения в год в различных районах Тверской об+
ласти варьирует в диапазоне от 28,7 в Калининском районе до 107,5 в
Вышневолоцком районе. В среднем, по области частота встречаемости
ППОБ на 100 тыс. населения составляет 49,2.
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Хирургическая активность, т.е. процентное соотношение оперирован+
ных и пролеченных консервативно больных в различных ЛПУ Тверской
области сильно отличается и колеблется от 6,11 % в Торжке до 74,39 % в
ЦРБ г. Кимры. При этом наибольшая хирургическая активность в лечении
данной категории больных отмечается лишь в тех травматологических цен+
трах области, которые традиционно считаются сильными по объему и
уровню оказания специализированной помощи. Так, больше всего опери+
руется пациентов в ЦРБ г. Кимры — 74,39 %, затем идет Вышний Воло+
чек — 58 %, далее травматологические отделения областной клинической
больницы — 44, 98 % и ЦРБ г. Ржева — 44,86 %. В травматологических от+
делениях г. Твери хирургическая активность является средней по области
и составляет 39,91 % в Городской больнице №6 и 33,89 % в БСМП. Нако+
нец, в ЦРБ г. Торжок и г. Бежецк, где также формально имеются травма+
тологические отделения, операционная активность в лечении данной ка+
тегории больных крайне низкая 6,11 % и 0 % соответственно.

Обсуждение. Частота встречаемости ППОБ в Тверской области (49,2 %)
является меньшей чем в целом по России. Разные авторы приводят следу+
ющие цифры: от 100 до 150 случаев на 100тыс. населения в год (Львов,
Кузьмин, Кирпичев 2007 г.) Для сравнения в США наблюдается еще боль+
шая частота встречаемости ППОБ на 100 тыс. населения. По данным S. R.
Cumming, L.G. Meltton(2002г.) за 70 лет (1922–1992 годы) частота перело+
мов шейки бедра возросла со 135,5 до 612,7 на 100 тыс. населения.

Низкие цифры частоты распространения ППОБ в Тверской облас+
ти можно объяснить не столько меньшей встречаемостью данных пере+
ломов у населения, сколько отсутствием налаженной системы оказания
специализированной помощи больным с полученными переломами.
Данные, которые мы получили из ЦРБ Тверской области, отражают
только количество больных, которые были госпитализированы в хирур+
гический стационар и пролечены там. По сути это лишь «верхушка ай+
сберга», т.к. очень часто бригада «скорой помощи» не везет пожилого
пациента с переломом шейки бедра в стационар или в приемном покое
дежурный доктор накладывает гипсовую повязку (деротационный са+
пожок) и отказывает в госпитализации больному, объясняет родствен+
никам, что тот не выдержит операции, а перелом вертельной области
бедра срастется самостоятельно.

Хирургическая активность в стационарах Тверской области также яв+
ляется достаточно низкой (в среднем 28,9 %). Причиной этого по нашему
мнению является, во первых, отсутствие достаточного количества врачей+
травматологов в стационарах ЛПУ области, во вторых отсутствие в доста+
точном количестве необходимых для оперативного лечения современных
фиксаторов и эндопротезов тазобедренного сустава. Кроме того, в боль+
шинстве травматологических стационаров области в настоящее время нет
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современного медицинского оборудования, позволяющего выполнять опе+
рации остеосинтеза быстро и малоинвазивно. Речь идет о электронно+оп+
тических преобразователях и ортопедических столах.

Выводы. Для улучшения качества оказания специализированной по+
мощи больным с ППОБ необходим комплекс организационных и ме+
тодических мер. Сюда относится укомплектование травматологических
стационаров области врачами травматологами и современным оборудо+
ванием, позволяющим выполнять высокотехнологичное оперативное
лечение и осуществить быструю реабилитацию больных с ППОБ. Кро+
ме того, необходимо обучение травматологов и хирургов ЦРБ современ+
ным методам лечения данных пациентов. Наконец, необходима разра+
ботка и внедрение в практическое здравоохранение регионального стан+
дарта оказания специализированной помощи пациентам с ППОБ.

УДК 616.831�005.4+616.89

А. С. Князева, аспирант кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики

Научный руководитель: канд. мед. наук Н. Н. Страмбовская

ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», Чита

ЧАСТОТА НОСИТЕЛЬСТВА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА
ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА IL�6 (C�174G)
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА С СИНДРОМОМ
КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

К настоящему времени получены убедительные доказательства значи+
мой роли воспаления в развитии атеросклероза. Ранее были получены дан+
ные о том, что воспалительные изменения эндотелия опосредуются нейт+
рофилами и такая активация может быть зарегистрирована в системном
кровотоке. Поэтому изучение одного из основных маркёров воспаления —
интерлейкина+6 (ИЛ+6) у больных хронической ишемией мозга дает ин+
формацию о прогрессировании атеросклеротического процесса.

Цель исследования: изучить частоту генетического полиморфизма про+
воспалительного цитокина IL+6(C+174G) у больных хронической ишеми+
ей головного мозга с синдромом когнитивной дисфункции (ХИГМКД).

Материалы и методы: изучалась ДНК, выделенная из лейкоцитов
цельной крови больных ХИГМКД (n=195), а также здоровых резиден+
тов Забайкальского края (n=149), сопоставимых по полу и возрасту с
основной группой. Выполнялась полимеразная цепная реакция с элек+
трофоретической детекцией продуктов амплификации. Соответствие
распределение генотипов IL+6 (C+174G) оценивалось согласно закону
Харди+Вайнберга. Полученные данные обработаны методом вариаци+
онной статистики для не связанных между собой наблюдений с помо+
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щью пакета STATISTICA 6.1 (StatSoftInc., США). Для сравнения групп
по качественному бинарному признаку применялся критерий χ2 (Пир+
сона). Степень риска развития событий оценивали по величине отно+
шения шансов (odds ratio (OR)) с расчетом для него 95 % доверитель+
ного интервала (CI95).

Результаты: обнаружены все искомые аллели в гомо+ и гетерозиготном
состоянии с частотным подчинением распределения генотипов согласно
закону Харди+Вайнберга. Среди больных ХИГМКД обнаружено 155 носи+
телей мутантного аллеля IL+6 174G (р=0,6), из них в гомозиготном состо+
янии IL+6 174GG — у 63 (32,31 %) человек, гетерозиготном IL+6 174CG —
у 92 (47,18 %) исследуемых. Среди наблюдаемых группы контроля носи+
телей мутантного аллеля IL+6 174G было зарегистрировано 140 случаев
(р=0,6), из них в гомозиготном состоянии IL+6 174GG — 44 (29,53 %) че+
ловек, гетерозиготном IL+6 174CG — 96 (64,43 %) человека. При сравне+
нии частот генотипов в клинической и контрольной группах наблюдались
достоверные различия по генотипу IL+6174GG в группе ХИГМКД и кон+
трольной группе (ч2=6,776; р=0,009). По аллелю IL+6 174G в группе
ХИГМКД и контрольной группе значимых различий не выявлено
(χ2=2,143; р=0,143). Относительная вероятность выявления IL+6 174GG у
больных ХИГМКД в сравнении с контрольной группой в 1,09 выше [CI
95 %: 0,94+1,44], а риск развития ХИГМКД у носителей IL+6174GG боль+
ше в 1,07 раза [CI 95 %: 0,87–1,20].

Выводы: в результате исследования выявлены все генотипы IL+6
(C+174G) в гомо+ и гетерозиготном состоянии, причем среди больных пре+
обладал гомозиготный по мутантному аллелю генотип, а у здоровых испы+
туемых — гетерозиготное состояние аллелей. Носительство IL+6 174G, ве+
роятно, ускоряет синтез провоспалительных цитокинов, тем самым повы+
шая их продукцию, а также ускоряет развитие атеросклероза, что,
безусловно, увеличивает зону ишемического повреждения мозга.

УДК 616.831�005.4+616.89

А. С. Князева, аспирант кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской
генетики

Научный руководитель: канд. мед. наук Н. Н. Страмбовская

ГБОУ ВПО «Читинская государственная медицинская академия», Чита

ЧАСТОТА НОСИТЕЛЬСТВА ГЕНЕТИЧЕСКОГО ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА
ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ЦИТОКИНА IL�10 (C�592A)
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА С СИНДРОМОМ
КОГНИТИВНОЙ ДИСФУНКЦИИ В ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

По результатам ряда исследований аллельный вариант интерлейки+
на+10 (IL+10) в позиции С+592А ассоциирован c низкой продукцией
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этого интерлейкина и приводит к повышенной продукции провоспали+
тельных цитокинов, которые играют роль в развитии каскада реакций
в ишемическом повреждении головного мозга.

Цель исследования: изучить частоту генетического полиморфизма
противовоспалительного цитокина IL+10(C+592A) у больных хроничес+
кой ишемией головного мозга с синдромом когнитивной дисфункции
(ХИГМКД).

Материалы и методы: изучалась ДНК, выделенная из лейкоцитов
цельной крови больных ХИГМКД (n=195), и здоровых резидентов За+
байкальского края (n=149), сопоставимых по полу и возрасту. Выпол+
нялась полимеразная цепная реакция с электрофоретической детекцией
продуктов амплификации. Соответствие распределение генотипов IL+
10 (C+592A) оценивалось согласно закону Харди+Вайнберга. Получен+
ные данные обработаны методом вариационной статистики для не свя+
занных между собой наблюдений с помощью пакета STATISTICA 6.1
(StatSoftInc., США). Для сравнения групп по качественному бинарно+
му признаку применялся критерий χ2 (Пирсона). Степень риска разви+
тия событий оценивали по величине отношения шансов (odds ratio
(OR)) с расчетом для него 95 % доверительного интервала (CI).

Результаты: обнаружены все искомые аллели в гомо+ и гетерозигот+
ном состоянии с частотным подчинением закону Харди+Вайнберга.
Среди больных ХИГМКД обнаружено 105 (53,8 %) носителей мутант+
ного аллеля IL+10+592А (р=0,30), из них в гомозиготном состоянии IL+
10+592AA — 13 человек (6,7 %), гетерозиготном — IL+10+592CA — 92
человек (47,2 %). В группе контроля выявлено 79 (53,0 %) носителей
мутантного аллеля IL+10+592A (р=0,32), из них в гомозиготном состо+
янии IL+10+592AA — 18 человека (12,1 %), гетерозиготном — IL+10+
592СA — 61 человек (40,9 %). При сравнении частот генотипов в кли+
нической и контрольной группах отчетливых различий не обнаружено.
Относительная вероятность выявления IL+10 592АА у больных
ХИГМКД в сравнении с контрольной группой мала, также как и риск
развития ХИГМКД у носителей IL+10 592AA.

Выводы: генотипы IL+10 (C+592A) в гомо+ и гетерозиготном состо+
янии встречаются с близкой частотой у пациентов с ХИГМКД и здоро+
вых лиц, что, вероятно, исключает взаимосвязь данного полиморфиз+
ма с изучаемой патологией.
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УДК 616.711�007.54/.55�053.2�08

А. И. Корнилова, ординатор кафедры физической культуры с курсом
медицинской реабилитации

Научный руководитель: ассистент кафедры В. М. Крутикова

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

СОЧЕТАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КОМПЛЕСНОГО ЛЕЧЕНИЯ
В КУРСЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С РАЗЛИЧНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ ОСАНКИ

Нарушения осанки и деформации позвоночника у детей являются
в настоящее время очень важной проблемой в связи с большим коли+
чеством нагрузок на детскую спину. Изо всех отклонений от нормаль+
ной осанки у детей школьного возраста 96 % связано с нерациональны+
ми нагрузками на скелетную мускулатуру и 4 % приходится на долю
врожденных сколиоза и кифоза.

Цель исследования: выявить наилучшее сочетание элементов ком+
плексных реабилитационных мероприятий, которое оказывает ощути+
мый лечебный эффект в виде улучшения осанки.

Материалы и методы: было осмотрено 60 детей в возрасте от 6 до 16 лет
на базе детского ортопедо+неврологического отделения МУЗ ГБ №5 в пе+
риод с октября 2012 года по март 2013 г. Из них младших школьников —
26 (17 девочек и 9 мальчиков), старших школьников — 34 (11 мальчиков и
23 девочек). Всем обследуемым проводилось исследование ортопедичес+
кого статуса дважды: при поступлении и при выписке по развернутой схе+
ме ортопедического профиля (исследование анатомических ориентиров в
фронтальной и сагиттальной плоскостях, выявление их асимметрий отно+
сительно топографических линий и т.д., Васильева Л.Ф. ,1996.). В течение
курса реабилитации (21 день) в стационаре, пациенты получали комплек+
сное лечение, включающее в себя массаж, занятия ЛФК (групповые и ин+
дивидуальные), а также физиотерапевтические процедуры: 1+я программа:
ЛФК x15 + массаж x10 + гальваногрязь на область позвоночника продоль+
но x8 у 17 детей. 2+я программа: ЛФК x15 + массаж x10 + электростимуля+
ция мышц спины «Миоритм» x10 + циркулярный душ x10 — у 6 детей. 3+
я: ЛФК x15 + массаж x10 + магнитное поле «Алимп» или «Полимаг» x10 —
у 10 детей.

4+я: ЛФК x15 + массаж x10 + магнитное поле «Алимп» x8 + цирку+
лярный душ x10 — у 6 детей. Наконец, 21 (35 %) ребенок составил кон+
трольную группу, где проводилось только ЛФК x15 + массаж x10. Эф+
фективность реабилитационных мероприятий оценивалась по степени
улучшения ортопедического статуса пациентов (уменьшение выражен+
ности от 1 до 3+х диагностических признаков нарушения осанки.).
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Результаты: у контрольной группы: значительные улучшения — 4
(19 %) человека; незначительные улучшения — 13 (62 %) человек; без из+
менений — 4 (19 %) человека. По программам: 1+я: значительные улучше+
ния (уменьшилась выраженность 3+х диагностических признаков наруше+
ния осанки) — 21 (35 %) ребенок. 2+я — незначительные улучшения (из+
менились 1 или 2 признака) — 33 (55 %) ребенка. 3+я — без изменений — 6
(10 %) детей. При этом среди пациентов, проходивших реабилитацию по
1+й программе значительные улучшения обнаружены у 9 (53 %) детей
(p>0,05), незначительные — у 8 (47 %) детей (p>0,05); по 2+й программе зна+
чительные улучшения у 2 (33,3 %) детей (p>0,05), незначительные улучше+
ния — у 4 (66,7 %) человек (p>0,05); по 3+й программе незначительные
улучшения — у 7 (70 %) детей (p>0,05),без изменений — у 3 (30 %) детей
(p>0,05); по 4+й программе незначительные улучшения — у 3 (50 %) чело+
век (p>0,05); без изменений — у 3 (50 %) человек (p>0,05).

Выводы: курс реабилитации, сочетающий в себе ЛФК+массаж++
гальваногрязь наиболее эффективен, такое сочетание является предпоч+
тительным для использования на этапе стационарной реабилитации.

УДК 616.728.2�089.23

Д. Ю. Коршунов, соискатель кафедры травматологии и ортопедии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор В. Я. Киселев

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
У БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ И ТРАВМАМИ

Цель исследования: обобщение клинического опыта первичного то+
тального эндопротезирования (ТЭКС) при заболеваниях и травмах та+
зобедренного сустава.

Материал и методы: за 5+летний период выполнено 166 операций то+
тального первичного эндопротезирования тазобедренного сустава у боль+
ных с заболеваниями и травмами. Среди пациентов преобладали женщи+
ны (57 %), мужчин было 43 % в возрасте от 20 до 75 лет. Основная часть
пациентов находилась в трудоспособном возрасте — 104 (63 %). Инвалид+
ность отсутствовала у 37 (22 %), имелась первая группа у 5 (3 %), вторая —
у 63 (38 %) и третья — у 61 (37 %). Показания к первичному эндопротези+
рованию среди оперированных распределялись следующим образом: де+
формирующий коксартроз — 110 (66 %), ложный сустав шейки бедра — 14
(8 %), асептический некроз головки бедра — 33 (20 %), врождённый вы+
вих бедра — 1 (0,6 %), нестабильность компонентов эндопротеза + 3 (2 %).
Среди оперированных по первичным показаниям 95 (57 %) были старше
50 лет, большинство из них имели тяжёлые сопутствующие заболевания.
Пациентам было выполнено эндопротезирование одного или двух суста+
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вов: у 34 (21 %) оперированы оба сустава, у 62 (37 %) — левый сустав, у 70
(42 %) — правый; одностороннее произведено в 80 %, двустороннее — в
20 %. Средний срок между операциями с двухсторонним ТЭКС составил
6,3 мес. Первичное тотальное эндопротезирование достигает 96 %, реви+
зионное — 4 % от общего количества протезирования. Показания к реви+
зионному методу определялись нестабильностью вертлужного, бедренно+
го или обоих компонентов, а также протрузией полиэтиленового вклады+
ша. Среди способов фиксации компонентов эндопротеза бесцементный
применяли у 82 (49 %), цементный — у 74 (45 %), гибридный — у 10 (6 %).

Результаты: сроки послеоперационного наблюдения составили до 1
года — 12 (7 %), от 1 года до 2 лет — 62 (37 %), от 2 лет и более — 92 (55
%). Среди ранних осложнений отмечались вывих головки протеза (8),
глубокое нагноение (2), отрыв большого вертела (1), раскол бедра (2),
флеботромбоз (2). Среди поздних осложнений после эндопротезирова+
ния отмечены: нестабильность бедренного компонента (1 %), вертель+
ного компонента (1 %) и позднее глубокое нагноение (1 %). Средний
балл по шкале Харриса — 88 пунктов.

Выводы: первичное тотальное эндопротезирование имеет широкие
перспективы при заболеваниях и травмах тазобедренного сустава.

УДК 616.831�005.1:616.12�008.1

И. Л. Лапин, аспирант кафедры пропедевтики внутренних болезней

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор В.В. Аникин

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ОСОБЕННОСТИ НАРУШЕНИЙ И ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО
РИТМА, СУТОЧНОГО ПРОФИЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
У БОЛЬНЫХ В ПОЗДНЕМ РЕАБИЛИТАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА

Цель исследования: изучить в позднем реабилитационном периоде
ишемического инсульта вариабельность сердечного ритма, суточный
профиль артериального давления с целью определить комплекс необ+
ходимого кардиологического обследования и снижения риска возмож+
ных сердечно+сосудистых осложнений.

Материалы и методы: комплексное обследование 49 пациентов в
позднем реабилитационном периоде ишемического инсульта (медиана
возраста 63 года, 27 мужчин, 22 женщины) включило в себя электрокар+
диографию, эхокардиографию, холтеровское мониторирование ЭКГ,
суточное мониторирование артериального давления (СМАД), анализ
реопневмограммы.

Результаты: выявлены различные нарушения ритма: одиночная (в
95,9 % случаев), парная (46,9 %) и групповая (45,4 %) наджелудочковая эк+
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страсистолия, одиночная (63,3 %), парная и групповая (16,3 %) желудоч+
ковая экстрасистолия, эпизоды наджелудочковой тахикардии (16,3 %), па+
роксизмы фибрилляции предсердий (30,6 %), эпизоды синусовой тахи+ и
брадиаритмии (53,5 %), проявления слабости синусового узла (10,2 %),
различные нарушения проводимости — блокада ножек пучка Гиса, эпи+
зоды атриовентрикулярной блокады (у 24,5 % больных). При комплексной
оценке временных и спектральных характеристик вариабельности сердеч+
ного ритма (ВСР) было выявлено снижение показателей вегетативной ре+
гуляции у обследованных (средние значения: SDNN 118 мс, RMSSD 30 мс,
SDANN 109 мс, pNN50 5, VLF 1238 мс2 , LF 388 мс2, HF 129 мс2, LF/HF
3,0). Почти у всех больных (93,9 %) была диагностирована гипертоничес+
кая болезнь. При суточном мониторировании АД были выявлены следу+
ющие типы суточной кривой АД — dipper у 18,3 % лиц, not+dipper у 55,1 %,
over+dipper — 12,2 %, night+piker у 20,4 %. Среднеинтегральные значения АД
были равны для систолического АД днем — 140 мм рт.ст., ночью — 137 мм
рт.ст., для диастолического АД днем — 78 мм рт.ст., ночью — 70 мм рт.ст.
У 30,6 % пациентов была выявлена изолированная систолическая артери+
альная гипертензия. Проявления нарушения дыхания во время сна, при
анализе реопневмограммы, выявлены у 91,8 % пациентов. При этом на+
блюдались проявления синдрома обструктивного апноэ сна, как легкой
степени (55,1 %), так и средней (26,5 %) и тяжелой формы (10,2 %).

Выводы: у лиц, перенесших ишемический инсульт, не только в ос+
тром периоде, но и в период последующей реабилитации, имеются пре+
дикторы высокого риска сердечно+сосудистых заболеваний. Важное
значение для прогнозирования течения заболевания имеют данные су+
точного мониторирования ЭКГ с подсчетом показателей вариабельно+
сти сердечного ритма, суточного мониторирования АД, кардиореспи+
раторного исследования.

УДК 616.832�004.2:616.12�008.1

Е. И. Лузанова, ассистент кафедры неврологии факультета дополнительного
образования

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Г. Н. Бельская

ГБОУ ВПО «Южно�Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Челябинск

АНАЛИЗ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ
ПОСРЕДСТВОМ ОЦЕНКИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ СЕРДЕЧНОГО РИТМА

Объективная информация при диагностике синдрома вегетативной
дисфункции (СВД) у больных рассеянным склерозом (РС) может быть
получена при анализе вариабельности сердечного ритма (ВРС) методом
ритмокардиографии (РКГ).
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Цель исследования: изучить вегетативный статус у больных РС ме+
тодом оценки вариабельности сердечного ритма.

Материалы и методы: обследовано 118 больных с достоверным ди+
агнозом РС: 54 больных РС с нарушением функции мочеиспускания (1+
я группа: возраст — 36,9±1,32 года; EDSS 3,8±0,11 баллов), 64 больных
РС без нарушения функции микции (2+я группа: возраст — 33,8±1,21
года; EDSS 2,8±0,11 баллов), контроль — 21 здоровый доброволец (3+я
группа: возраст — 37,8±2,11 года). Для оценки исходного состояния
ВНС использовались «Схема исследования для выявления признаков
вегетативных нарушений» («Схема») (Вейн А.М. и др., 1998г.) и клас+
сификация основных типов регуляции синусового ритма сердца (СР) в
волновой структуре ВРС (Д. Жемайтите, 1982 г.). Для оценки функци+
онального состояния ВНС проводились нагрузочные пробы (Вальсаль+
вы, Ашнера, активная ортостатическая проба).

Результаты: при исследовании исходного состояния ВНС у больных
РС с нарушением функции мочеиспускания отмечено увеличение доли
РКГ IV (1+я группа — 31,5 %; 2+я группа — 29,7 %) и РКГ V (27,8 % и
12,5 %) типа и уменьшение частоты РКГ II типа (29,5 % и 20,3 %).
В группе контроля преобладал II тип РКГ (66,7 %, p<0,05), что харак+
терно для здоровых лиц. Таким образом, больные РС 1 группы имеют
напряженный вегетативный баланс, проявляющийся СВД (сумма бал+
лов «Схемы» 32,4±1,74; p<0,05). Учитывая наличие исходно изменен+
ного вегетативного тонуса у пациентов 1+й группы, мы проследили воз+
можное влияние доминирующих эрготропных механизмов на форми+
рование расстройств микции при РС. Анализ выявил, что преобладание
гуморально+метаболических влияний (РКГ V типа) достоверно увели+
чивало частоту возникновения расстройств мочеиспускания у больных
РС (ОР 1,77; ДИ 95 % 1,06+2,95). Нормальный тип пробы Вальсальвы у
больных РС встречался достоверно реже (1 гр.: 35,2 %; 2 гр.: 37,5 %) в
сравнении с контролем (71,4 %, p<0,05), что указывает на снижение па+
расимпатического тонуса периферической ВНС при РС. При анализе
вегетативной реактивности с помощью пробы Ашнера у больных РС от+
мечено преобладание сниженной реакции (57,4 %; 53,1 %), в отличие
от здоровых лиц (19,0 %, p<0,05), что может свидетельствовать о дис+
балансе надсегментарного отдела ВНС и уменьшении функциональных
возможностей организма при РС.

Процессы нормального вегетативного обеспечения деятельности
(ВОД) были сохранены у половины больных РС (48,4 %; 76,2 %, p<0,05),
получено достоверное увеличение доли очень низкочастотных медлен+
ных волн (1 гр.: 55,6 %; 2 гр.: 56,3 %; 3 гр.: 14,3 %, p<0,05) и уменьше+
ние симпатических влияний на СР у больных РС, по сравнению с груп+
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пой контроля (33,3 %; 39,1 %; 81,0 %, p<0,05). Данное наблюдение сви+
детельствует о снижении относительной роли периферической ВНС в
процессах адекватного ВОД.

Выводы: среди больных РС преобладают церебральные эрготропные
влияния при снижении активности сегментарных систем. Высокая сте+
пень угнетения рефлекторного симпато+парасимпатического влияния
на СР, возможно, оказывает влияние на формирование расстройства
мочеиспускания у больных РС.

УДК 616.137.83/.86�089

И. Б. Лукин, аспирант кафедры сердечно�сосудистой хирургии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Ю. И. Казаков

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РУСЛА ОТТОКА ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ
РЕЗУЛЬТАТОВ БЕДРЕННО�ПОДКОЛЕННОГО ШУНТИРОВАНИЯ
В ИЗОЛИРОВАННЫЙ СЕГМЕНТ ПОДКОЛЕННОЙ АРТЕРИИ

Пациенты с атеросклеротической окклюзией поверхностной бед+
ренной и всех тибиальных артерий в стадии критической ишемии яв+
ляются наиболее сложной группой больных.

Цель исследования: разработать критерии оценки состояния колла+
терального русла оттока для прогнозирования времени проходимости
бедренно+подколенного шунта в изолированный сегмент у больных с
критической ишемией.

Материалы и методы: изучены отдаленные результаты 48 аутовеноз+
ных бедренно+подколенных шунтирований в изолированный сегмент
подколенной артерии у больных критической ишемией. Для оценки
состояния коллатерального русла оттока нами был разработан коэффи+
циент состоятельности коллатерального кровообращения (КСКК), ко+
торый рассчитывали по формуле:

Для оценки степени поражения магистрального кровотока (СПМК)
каждая из берцовых артерий условно делились на 3 части: верхнюю,
среднюю и нижнюю трети. Стеноз менее 50 % 1/3 берцовой артерии
оценивали в 1 балл, стеноз более 50 % — 0,5 балла, окклюзия — 0 бал+
лов. Баллы складывались. Максимальное количество баллов, которое
можно набрать по одной артерии — 2 (окклюзия 1/3 артерии, проходи+
мы 2/3 артерии), минимальное количество баллов — 0 (окклюзия арте+
рии на всем протяжении), максимальное количество баллов по трем
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артериям голени — 6 (проходимы 2/3 всех трех артерий голени, 1/3 каж+
дой артерии окклюзирована), минимальное — 0 (тотальная окклюзия
всех магистральных артерий голени). Основными критериями оценки
степени состоятельности коллатерального кровотока (ССКК) являют+
ся: наличие a. suralis от подколенной артерии до середины голени;
прямого коллатерального кровотока от проходимого участка берцовой
артерии до нижней трети голени, который мог бы обеспечить прямой
артериальный отток от шунта; функционирующих межберцовых анас+
томозов. Присутствие одного из данных факторов оценивали в 1 балл.
Баллы складывались. Максимальное значение КСКК может быть «3»,
при наличии проходимых 2/3 всех магистральных артерий голени (6
баллов), наличии трех факторов коллатерального кровотока (3 балла) и
3 степени ишемии, минимальное значение — 0. Пациенты разделены
на 2 группы: с КСКК менее 1,0 — 14 (29,17 %) больных и с коэффици+
ентом более 1,0 — 36 (70,83 %).

Результаты: все прооперированные выписаны домой с функциони+
рующим шунтом. У всех больных с КСКК менее 1,0 (0,8±0,18) произо+
шел тромбоз в первый год после операции, средний срок работы шун+
та составил 0,68±0,13 года (от 6 до 11 месяцев). У всех пациентов с ко+
эффициентом более 1,0 (1,52±0,28) шунт проработал более года,
пятилетняя проходимость шунта и сохранность конечности составили
76,47 % и 88,24 % соответственно.

Выводы: разработанный коэффициент состоятельности коллате+
рального кровотока позволяет адекватно оценить русло оттока для про+
гнозирования результатов бедренно+подколенного шунтирования в
изолированный сегмент подколенной артерии.

УДК 616.13�007.272�089

И. Б. Лукин, аспирант кафедры сердечно�сосудистой хирургии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Ю. И. Казаков

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ВЫБОР МЕТОДА ОПЕРАЦИИ У БОЛЬНЫХ С ОККЛЮЗИЕЙ
МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ИНФРАИНГВИНАЛЬНОГО СЕГМЕНТА
В СТАДИИ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ

Пациенты с атеросклеротической окклюзией инфраингвинального
сегмента и критической ишемией являются наиболее сложной группой
больных.

Цель исследования: разработать критерии выбора метода операции в
зависимости от клинико+ангиографического варианта поражения.

Материалы и методы: изучены результаты лечения 103 больных с
окклюзией бедренно+подколенно+берцового сегмента и критической
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ишемией. Пациенты разделены на 2 группы: с проходимой подколен+
ной артерией на протяжении 5 см и более — 48 человек, с отсутствием
шунтабельной подколенной артерией, наличием проходимой одной из
большеберцовых артерий в нижней трети голени — 55. Для оценки пе+
риферического русла использовали ультразвуковое дуплексное скани+
рование, ангиографическое исследование, исследование микроцирку+
ляции (лазерная флоуметрия), оценку периферического сопротивления
с использованием шкалы Rutherford (1997). Больным 1+й группы про+
водилось бедренно+подколенное шунтирование в изолированный сег+
мент реверсированной большой подкожной веной. Для прогнозирова+
ния длительности проходимости шунта разработан коэффициент состо+
ятельности коллатерального кровотока (КСКК). Во 2+й группе
осуществлялось бедренно+тибиальное шунтирование большой подкож+
ной веной по методике in situ. 14 пациентам с высокой степенью пери+
ферического сопротивления и низкими показателями микроциркуля+
ции накладывалась разгрузочная артерио+венозная фистула в области
дистального анастомоза по методике common ostium.

Результаты: в 1+й группе в первый год после операции тромбоз шун+
та произошел у 14 больных, у данных больных КСКК был менее 1,0. У
всех больных с КСКК более 1,0 шунт проработал более года. Во 2+й
группе у оперированных без наложения артериовенозной фистулы в 6
случаях наблюдался тромбоз шунта в раннем послеоперационном пе+
риоде. Основные причины тромбоза: выраженное периферическое со+
противление — 4, недостаточная вальвулотомия аутовены — 2. У боль+
ных, которым была наложена разгрузочная артериовенозная фистула,
наблюдался 1 тромбоз шунта по причине тяжелого окклюзионно+сте+
нотического поражения артерий голени и стопы с дисфункцией план+
тарной дуги. Пятилетняя проходимость шунта и сохранность конечно+
сти в данных группах идентична: для 1+й группы — 54,17 % и 64,58 %
соответственно, для 2+й группы — 56,36 % и 70,91 %.

Выводы: у больных с шунтабельной поколенной артерией следует
выполнять бедренно+подколенное шунтирование в изолированный сег+
мент при наличии достаточного коллатерального кровотока. Для опре+
деления состоятельности коллатерального кровотока целесообразно
использовать разработанный нами коэффициент состоятельности кол+
латерального кровотока. У больных с отсутствием шунтабельной под+
коленной артерии и наличием проходимой тибиальной артерии в сред+
ней+нижней трети голени, показано выполнение дистального бедрен+
но+тибиального аутовенозного шунтирования по методике in situ. При
тяжелом поражении дистального русла оттока целесообразно наложе+
ние разгрузочной артерио+венозной фистулы в области дистального
анастомоза по методике common ostium.
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Б. Ф. Махмудов, студент 5 курса лечебного факультета
А. Р. Муродов, студент 4 курса лечебного факультета
С. Ф. Сулейманов, канд. мед. наук, с.н.с., ЦНИЛ БухГосМИ

Научный руководитель: д�р мед. наук Т. А. Аскаров

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИММУНОКОРРИГИРУЮЩЕЙ ТЕРАПИИ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПАНКРЕАТИТЕ

Цель исследования: оценка показателей иммунной системы и про+
ведение иммунокорригирующей терапии у больных хроническим пан+
креатитом (ХП).

Материалы и методы: обследованы 36 больных (33–65 лет) с ХП. В
контрольной группе было 32 условно здоровых человека (25–55 лет).
Уровень сывороточных иммуноглобулинов (СИ) классов A, M и G оп+
ределяли методом Mancini. Параметры клеточного иммунитета иденти+
фицировали с помощью моноклональных антител (ООО «Сорбент+Сер+
вис», Россия). Количественная оценка уровней TNFα, IL+6, IL+4 в сы+
воротке крови проводилась с помощью набора реагентов ProCon (ООО
«Протеиновый контур», г. Санкт+Петербург) с помощью ИФА. Имму+
нокорригирующая терапия проведена у 15 больных ХП препаратом ти+
моптин (Узбекистан) 0,8–1,0 мг на курс лечения (суточная доза 100 мкг
в течение 8–10 дней).

Показатели иммунитета изучали дважды: до иммунокорригирую+
щей терапии и спустя 1 мес. после лечения.

Результаты: у больных ХП выявлена глубокую супрессия Т (CD3)+
лимфоцитов — 35±2,6 % (в контроле 37±0,7 %; р<0,001), а также его
субпопуляций: Тх (СD4) — 30±1,1 % (в контроле 37±0,7 %; р<0,001) и
342±32,1 клеток/мкл (в контроле 616±44,3 клеток/мкл; р<0,001. Коли+
чество В (СD19)+клеток, напротив, было выше, чем у здоровых: отно+
сительный параметр до 21±2,3 %, а абсолютный — до 386±33,4 клеток/
мкл (в контроле — 230±26,7 клеток/мкл). У больных ХП наблюдали вы+
сокое содержание IgA — 4,0±0,41 г/л, IgG  — 22,4±0,75 г/л. Концент+
рация IgM была в пределах нормы 1,7±0,20 г/л. У больных ХП в пери+
од обострения заметно повышались уровни провоспалительных цито+
кинов: TNFб до 203±22,3 пкг/мл, а IL+6 был увеличен в 6 раз — 317±53,5
пкг/мл. Уровень противовоспалительного цитокина IL+4 у возрос в 4,3
раза (157,5 ± 36,7 пкг/мл) по сравнению с нормой (33±14,3 пг/мл;
р<0,001). Иммунокорригирующая терапия способствовала восстанов+
лению Т+клеточного звена иммунной системы: Т (СD3+клетки) возрос+
ли до 55±3,2 %.
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Наблюдалась тенденция к увеличению IgM до 2,2 ±0,20 г/л и IgG до
23,7±1,62 г/л через 1 месяц после лечения. Под влиянием иммунокор+
ригирующей терапии, проведенной на фоне традиционного лечения, у
больных ХП было выявлено заметное уменьшение провоспалительных
цитокинов: TNFα — до 118±29,1 пкг/мл, а IL+6 — до 134±51,8 пкг/мл.
Кроме этого, наблюдали уменьшение продукции противовоспалитель+
ного цитокина IL+4 до 95±27,4 пкг/мл.

Выводы: при ХП отметили повышение содержания про+ и противо+
воспалительных цитокинов.

Сочетание традиционного лечения ХП и тимоптина способствова+
ло восстановлению и стабилизации большинства параметров иммунной
системы.

УДК 616.36�002.2�07

Б. Ф. Махмудов, студент 5 курса лечебного факультета, А. Р. Муродов,
студент 4 курса лечебного факультета, С.Ф. Сулейманов, канд. мед. наук,
с.н.с., кафедра микробиологии и эпидемиологии

Научный руководитель: д�р мед. наук Т. А. Аскаров

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

ОЦЕНКА БИОХИМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
ПРИ ВНУТРИПЕЧЕНОЧНОМ ХОЛЕСТАЗЕ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В

Цель исследования: оценка биохимических показателей при внутрипе+
ченочном холестазе (ВПХ) у больных с хроническим гепатитом В (ХГВ).

Материалы и методы: изучены 70 пациентов от 32 лет до 61 года с ХГВ,
из которых 56 — женщины, 14 — мужчины. В контрольной группе были
22 здоровых лица аналогичного возраста, не имевших в анамнезе вирусных
гепатитов. Исследовали уровень молекул средней массы (МСМ), малоно+
вого диальдегида (МДА). Общую активность ферментов — аспартатами+
нотрансферазы (АСТ), аланинаминотрасферазы (АЛТ), гамма+глутамил+
трансферазы (ГГТ), щелочной фосфатазы (ЩФ), глутаматдегидрогеназы
(ГлДГ) определяли на анализаторе «HOSPITAX» (Германия) с помощью
набора реактивов фирмы «HUMAN» (Германия). Полученные данные под+
вергались статистической обработке с использованием компьютерной про+
граммы Мicrosoft Ехcel 2003.

Результаты: у обследованных пациентов с ХГВ установлено возраста+
ние концентрации среднемолекулярных пептидов (СМП) — СМП Е254 в
1,7 и СМП Е280 — в 1,4 раза, входящих в состав МСМ, что свидетельствует
об эндогенной интоксикации (ЭИ) в организме. Воздействие ЭИ на печень
сопровождается гибелью гепатоцитов и развитием ВПХ. Биохимические
изменения, обнаруживаемые в печени, можно рассматривать как явный
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цитолиз, доказательством чему служат выявленные нами высокие значе+
ния показателей АЛТ и АСТ, более чем в 5 раз превосходивших уровень
таковых показателей контроля (р<0,001). У больных с ХВГ также было
выявлено нарушение перекисного окисления липидов (ПОЛ). Так, напри+
мер, было отмечено возрастание концентрации МДА в 1,7 раза (р>0,05).
Кроме этого, наблюдали случае достоверное увеличение активности ГГТ
в 4 раза (р<0,001). Аналогичная динамика наблюдается и в отношении
ЩФ, активность которой в плазме крови повышается в 3,5 раза по срав+
нению с группой здоровых лиц (р<0,001). Вовлечение в патологический
процесс митохондрий гепатоцитов сопровождалось возрастанием ГлДГ в
крови при ВПХ у больных с ХГВ. Влияние ЭИ на гепатоциты печени при
ВПХ у больных с ХГВ индуцирует «кислородный взрыв» клетки, который
ассоциируется нарастанием пула МСМ на фоне повышения функциони+
рования перекисного окисления липидов и истощения антиоксидантной
защиты.

Выводы: у больных ХГВ с ВПХ отмечается изменение биохимичес+
кого статуса с нарастанием процессов перекисного окисления липидов
и ЭИ, что отразилось в достоверном возрастании продуктов ЭИ и МДА,
идущих параллельно с изменениями биохимических показателей, что
является неблагоприятным прогностическим критерием у пациентов с
данной патологией.

УДК 616.71�018.46�002.2�08

Е. В. Микулич канд. мед. наук, ассистент, Н. А. Малкина, интерн

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор А. А. Глухов

ГБОУ ВПО ВГМА им. Н. Н. Бурденко Минздрава России, Воронеж
Кафедра общей хирургии

ИЗУЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОСТЕОМИЕЛИТА

Цель исследования: оценка эффективности применения струйной
санации и обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) при хроническом
остеомиелите (ХО) в эксперименте.

Материалы и методы: исследование выполнено на 56 белых крысах.
После моделирования ХО в контрольной группе лечение не проводилось.

В опытных группах сначала проводили хирургическую санацию оча+
га, затем производили струйную обработку области повреждения с ис+
пользованием 0,9 % раствора хлорида натрия (I опытная группа); при+
меняли ОТП с концентрацией тромбоцитов 1 млн/мкл (II опытная
группа); осуществляли комбинированное лечение, включающее прове+
дение струйной санации и внесение ОТП (III опытная группа).
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Оценивали уровень малонового диальдегида (МДА) и уровень супе+
роксиддисмутазы (СОД) на 7 и 28 сутки.

Результаты: на 7+е сутки в контрольной группе уровень МДА превы+
сил данный показатель у интактных животных в 2,9 раза и составил
42,5±5,19 нмоль/л. В опытных группах уровень МДА был ниже, чем в кон+
трольной и составил в I опытной группе 33,9±2,90 нмоль/л, во II опытной
— 33,3±2,20, нмоль/л, в III опытной — 27,3±3,15 нмоль/л (р<0,05). При
оценке СОД было констатировано снижение данного показателя в 3,65 раза
(0,4±0,03 ед/л) в контрольной группе и его увеличение в опытных группах.
Уровень СОД в I опытной группе составил 1,5±0,04 ед/л, во II опытной
1,6±0,03 ед/л, в III опытной 1,9±0,02 ед/л (р<0,05). К 28+м суткам в конт+
рольной группе уровень МДА составил 39,5±3,42 нмоль/л. В опытных
группах произошло снижение содержания МДА, в среднем, в 2 раза.

Активность СОД продолжала снижаться в контрольной группе, ее
уровень составил 0,3±0,04 ед/л. В I опытной группе данный показатель
соответствовал таковому у интактных животных (1,5±0,04 ед/л). Во II
и III опытных группах содержание СОД было незначительно повыше+
но — 1,5±0,03 ед/л и 1,6±0,02 ед/л соответственно.

Выводы: при экспериментальном моделировании хронического осте+
омиелита выявлена патологическая активность процессов перекисного
окисления липидов на фоне низкой активности системы антиоксидантной
защиты.

Струйная санация и применение обогащенной тромбоцитами плаз+
мы препятствует возникновению окислительного стресса за счет фун+
кционирования системы ферментативных механизмов контроля.

УДК 616.831�005.1�08:314

Н. В. Милякова, В. С. Свидницкая, Е. С. Чермных, студентки 5 курса лечебного
факультета, С. А. Татаренко, ассистент кафедры неврологии и нейрохирургии

Научный руководитель: канд. мед. наук С. А. Татаренко

ГБОУ ВПО Кировская ГМА Минздрава России, Киров

СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ИСХОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ МОЗГОВОГО
КРОВООБРАЩЕНИЯ КИРОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО СОСУДИСТОГО
ЦЕНТРА

Цереброваскулярная патология является одной из важнейших ме+
дико+социальных проблем. Особую остроту проблема заболеваемости
и смертности, обусловленная цереброваскулярной патологией, имеет
для Кировской области. Смертность от сердечно+сосудистых заболева+
ний (среди которых доля патологии мозгового кровообращения около
60 %) в ней превышает среднероссийскую на 26 %.



70

Цель исследования: изучение социально+демографических особен+
ностей пациентов с инсультом, прошедших лечение в Кировском Реги+
ональном сосудистом центре (РСЦ), и исходов их лечения.

Пациенты и методы: методом сплошного исследования собраны пер+
вичные данные 211 пациентов, перенесших острое нарушение мозгово+
го кровообращения (ОНМК), в возрасте от 23 до 93 лет, проходивших
лечение в неврологическом отделении Кировского РСЦ за 2 месяца 2012
года. Пациенты были разделены на 7 возрастных групп с 10 летним ин+
тервалом. Выполнялся анализ важнейших социально+демографичеких
факторов и исходов лечения. Данные представлены в форме медианы
и значений границ верхнего и нижнего квартилей, применены непара+
метрические методы статистического анализа. Статистически достовер+
ными различия считались при p<0,05.

Результаты: преобладали пациенты возрастных групп 51–60 и 61–
70 лет. Гендерный индекс составил 1,067, с числом пациентов мужско+
го пола 102 и женского пола 109. Лица мужского пола доминировали в
возрастных группах до 70 лет с увеличением доли женщин в более стар+
ших возрастных группах, что обусловлено меньшей продолжительнос+
тью жизни мужчин. Сохраняется высокая доля пациентов — жителей
областного центра, составляющая 74 % и только 26 % — жители облас+
ти. Уровень образования, по нашим результатам, не относился к зна+
чимым факторам. По типам ОНМК во всех возрастных группах преоб+
ладал ишемический инсульт, доля субарахноидального кровоизлияния
была максимальной в возрастной группе 41–50 лет, частота внутримоз+
говых кровоизлияний была наибольшей у лиц 51–60 лет. Возраст умер+
ших пациентов (72 [61–80] года) достоверно превышал возраст пациен+
тов, переживших инсульт (63,5 [56–74] года). По исходам средняя ле+
тальность составила 16,1 %, а максимальный уровень летальности, 36 %,
зафиксирован у лиц старше 80 лет. Полученный средний уровень ле+
тальности — 16,1 % является достаточно низким в сравнении с регио+
нальными сосудистыми центрами других регионов.

Выводы: открытие РСЦ в 2012 году оказало положительное влияние
на доступность квалифицированной помощи больным с ОНМК и ис+
ходы лечения. По социально+демографической характеристике опреде+
лено преобладание пациентов в возрасте 60–80 лет, жителей города Ки+
рова, по полу — превалирование женщин в возрастных группах старше
70 лет; с благоприятными вариантами исхода ОНМК у обследованных
пациентов достоверно ассоциировался более молодой возраст.
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УДК 616.321/.322�002.2�07:004

Е. З. Мирзоева, аспирант кафедры оториноларингологии

Научный руководитель: д�р мед. наук, доцент Е. Г. Портенко

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

О ПЕРСПЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НАУЧНО�ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ДИАГНОСТИКЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
И ХРОНИЧЕСКОГО ФАРИНГИТА

Цель исследования: выявить информационно+значимые симптомы
хронического тонзиллита (ХТ) и хронического фарингита (ХФ) для усо+
вершенствования их дифференциальной диагностики.

Материалы и методы: обследовано 105 больных, 58 — с ХТ и
47 — с различными формами ХФ, в возрасте с 18 до 65 лет с течение 2013
г. на базе оториноларингологического отделения ГБУЗ ОКБ г.Твери. На
основании статистической обработки данных карты обследования каж+
дого больного определялась диагностическая значимость ведущих от+
личительных симптомов ХТ и ХФ, проводилось анкетирование паци+
ентов с учетом их аллергологического и онкологического анамнезов,
исследование показателей клинического анализа крови, бактериальное
исследование слюны.

Полученные данные были обработаны с помощью программного
пакета MATLAB.

Результаты: установлены различия в частотности жалоб больных
при ХТ в сравнении с ХФ. Например, боль в горле при глотании, ирра+
диирущая в ухо, при ХТ наблюдалось в 17 % случаев, при ХФ — 0 %;
боли в сердце — при ХТ — 41,3 %, при ХФ — 7 %. Выявлены различия
и в результатах фарингоскопии обследуемых. У больных с диагнозом
ХФ в 53 % встречался положительный признак Гизе, в 20 % — положи+
тельный признак Зака, в 17 % установлен положительный признак Пре+
ображенского, которые традиционно считаются объективными симп+
томами ХТ. В 72 % случаев при ХТ встречалось сочетание признаков
Зака и Преображенского.

Положительный признак Гизе встречался у 57,3 %. Принципиаль+
ные отличительные признаки были выявлены и в оценке показателей
клинического анализа крови. При ХТ по сравнению с ХФ часто наблю+
дается повышение СОЭ (26,6 %), в 15 % случаев наблюдается лейкоци+
тоз, моноцитопения в 25,3 %, в то время как при ХФ часто наблюдалась
эозинофилия (19 %) и лимфоцитоз (47 %). В оценке микрофлоры глот+
ки были выявлены следующие различия: при ХТ в 54,6 % встречалась
бактериальная микрофлора, 26,6 % — грибковая; при ХФ в 47 % — гриб+
ковая микрофлора, в 27 % — бактериальная микрофлора.
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Выводы: в 32 % случаев первоначальный диагноз ХТ неоправдан, а
жалобы пациентов обусловлены различными формами ХФ. Примене+
ние современных информационных технологий для определения ин+
формационно+значимых симптомов ХТ и ХФ должно повысить каче+
ство дифференциальной диагностики данных заболеваний.

УДК 616.342�002.44�08

В. В. Миронова, врач

Научный руководитель: д�р мед. наук, доцент И. Ю. Колесникова

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

КЛИНИКО�ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ПАЦИЕНТА, ИМЕЮЩЕГО
ВЫСОКИЙ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕДОСТАТОЧНОГО ЭФФЕКТА
АНТИСЕКРЕТОРНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНИ
ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ КИШКИ

Цель исследования: определить клинико+инструментальный про+
филь пациента с язвенной болезнью двенадцатиперстной кишки
(ЯБДК), имеющего высокий риск возникновение недостаточного эф+
фекта стандартных доз антисекреторной терапии (АТ) генериками
омепразола.

Материалы и методы: обследовано 266 пациента с ЯБДК (мужчин+
202, женщин — 64; средний возраст 35±2,6 года). Все пациенты полу+
чали лечение: омепразол 40 мг в сутки. Всем пациентам проводилось
клинико+лабораторное обследование, эзофагогастродуоденоскопия и
суточная интрагастральная рН+метрия на 4+е сутки от начала антисек+
реторной терапии. Терапия омепразолом считалась достаточной, если
время с рН>3,0 ед. сохранялось не менее 75 % суток (18 часов). Все па+
циенты были разделены на 2 группы: с достаточным эффектом антисек+
реторной терапии (ДАТ; n=194) и недостаточным (НАТ; n=72).

Результаты: в группе НАТ преобладали мужчины моложе 30 лет —
36 человек (50 %), отношение шансов (ОШ) составило 2,39; доверитель+
ный интервал (ДИ) — 1,1–5,73. При анализе анамнестических данных
выявлено, что в группе НАТ чаще отмечалось злоупотребление алкого+
лем — 48 (67 %) пациентов, а в группе ДАТ — только 90 (46 %) больных,
соответственно ОШ=2,22, ДИ=1,1–4,95. Такие же различия получены
при оценке распространенности в группах табакокурения — в группе
НАТ регулярное употребление табака отмечали 44–61 % больных, тог+
да как в группе ДАТ их было 86–45 %. (ОШ=1,94, ДИ=0,89+4,23). Ос+
ложнённое течение ЯБДК имело прямую связь с НАТ и выявлялось в
этой группе у 48 (67 %) пациентов, тогда как в группе ДАТ — только у
92 (47 %) больных, при этом ОШ составило 2,22, а ДИ=1,2–4,84. При
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анализе протоколов ЭГДС в группе НАТ, чаще, чем у пациентов груп+
пы ДАТ, определялся эрозивный эзофагит и гастродуоденит, соответ+
ственно у 60 (83 %) и 110 (57 %); отношение шансов 3,73, ДИ=1,42–9,79.

Выводы: можно предположить высокий риск развития недостаточ+
ного эффекта антисекреторной терапии при лечении ЯБДК генерика+
ми омепразола у следующего пациента: молодой мужчина (до 30 лет),
имеющий в анамнезе указание на злоупотребление алкоголем, табако+
курение и осложненное течение ЯБ, у которого при ЭГДС выявляются
эрозивные поражения гастродуоденальной зоны.

УДК 616.89�008.442.34

Н. Д. Мисюкевич, студентка лечебного факультета

Научный руководитель: канд. с. наук, доцент Т. И. Волкова

ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск
Кафедра социально�гуманитарных наук

СИНДРОМ ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКОЙ НЕКРОФИЛИИ В ГЕНЕЗЕ
РАЗВИТИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ СОСТОЯНИЙ

Термин «некрофилия» впервые высказал М. де Унамуно. Гипотеза
впоследствии была развита Э. Фроммом в его работе «Анатомия чело+
веческой деструктивности». Он первым вывел термин «синдром харак+
терологической некрофилии». Некрофилию в характерологическом
смысле можно определить как страстное влечение ко всему мертвому;
одновременно это страстное желание превратить все живое в неживое,
а также исключительный интерес ко всему чисто механическому.

Позднее учеными синдром характерологической некрофилии был раз+
делен на 3 вида — технотронная некрофилия (стремление ко всему меха+
ническому), садистская некрофилия (болезненное стремление наблюдать
за криминальными сводками т.д.), гуманистическая некрофилия (патоло+
гическая тяга к замене общения с людьми). Напротив, биофилия — это
страстная любовь к жизни и ко всему живому, стремление к созиданию.

Цель исследования: продемонстрировать возможное влияние синд+
рома характерологической некрофилии на течение болезни и процесс
восстановления больных различного профиля.

Материалы и методы: в течение 2012 г. на базе Златоустовской городс+
кой больницы №1 проводилось анкетирование. Было сформировано 4
группы по 24 респондента — пациенты с кардиологическими, неврологи+
ческими, травматологическими заболеваниями и люди, находящиеся вне
больничного стационара, образующие контрольную группу. Для количе+
ственного анализа этого синдрома нами была использована анкета, разра+
ботанная Э. Фроммом и М. Маккоби.
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Результаты: синдром характерологической некрофилии технотронного
характера чаще выявлялся у больных травматологического профиля по
сравнению с контрольной группой (37,5 % по сравнению с 16,7 %). Синд+
ром характерологической некрофилии садистского характера у больных
кардиологического профиля составил 8,3 %, у пациентов травматологичес+
кого профиля — 16,7 %, а при неврологических заболеваниях этот пока+
затель не отличался от контрольной группы. Синдром характерологичес+
кой некрофилии гуманистического характера более представлен у больных
неврологического профиля по сравнению с контрольной группой (41,6 %).
Если анализировать биофильные тенденции, то яркая выраженность встре+
чается достаточно редко. Однако у пациентов с кардиологическими забо+
леваниями этот показатель резко повышен (25 %).

Большинство респондентов контрольной группы имеют смешанные
тенденции (62,5 %), что характерно для большинства людей. У людей
же, находящихся на лечении, этот показатель снижен, что дает основа+
ние предположить взаимосвязь между изменением состояния здоровья
и выраженности синдрома характерологической некрофилии.

Выводы: синдром характерологической некрофилии технотронно+
го характера присущ пациентам травматологического профиля. Среди
больных кардиологического профиля больше всего пациентов с выра+
женными биофильными тенденциями, что подтверждает гипотезу мно+
гих исследователей о сильной тяге к жизни этих пациентов. Большин+
ство испытуемых среди респондентов, как контрольной группы, так и
среди пациентов демонстрировали смешанные тенденции.

УДК 343.540:613.89

М. Н. Найденова, Т. В. Эм, студенты

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор О. Е. Коновалов

ФГБОУ ВПО Российский университет дружбы народов, Москва
Кафедра общественного здоровья, здравоохранения и гигиены

К ВОПРОСУ О ЧАСТОТЕ СЕМЕЙНОГО НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ
ЖЕНЩИН

Цель исследования: анализ распространенности случаев насилия в
отношении женщин в странах Европы и США.

Материалы и методы: проведен контент+анализ более 60 источников
отечественной и зарубежной литературы по вопросу распространенно+
сти и медико+социальных последствий насилия в отношении женщин.

Результаты: при оценочном исследовании Совета Европы (2006)
установлено, что на всей территории европейских стран 20–25 % жен+
щин, по меньшей мере, один раз в жизни подвергались физическому



75

насилию, а свыше 10 % — были жертвами сексуального насилия. Боль+
шинство актов насилия в отношении женщин совершалось мужчина+
ми из их непосредственного социального окружения. В США 14–28 %
всех женщин, посещающих поликлиники, являются жертвами домаш+
него насилия, 16 % беременных регулярно подвергаются насилию, 23 %
беременных женщин когда+либо подвергались насилию. Согласно ис+
следованию, проведенному Американской ассоциацией, в результате
насилия со стороны мужа или партнера, женщина получает больше
физических травм, чем жертвы всех случаев автомобильных аварий,
нападений на улице и изнасилования. Опрос, проведенный социолога+
ми МГУ среди более 2100 российских жителей, показал, что 56 % рес+
пондентов+женщин либо получали угрозы применения физического
насилия, либо были жертвами насильственных действий со стороны
своих мужей. Из них половина женщин подверглась хотя бы одному
случаю физического насилия со стороны мужей, 23 % — пережили на+
сильственный секс или сексуальное насилие со стороны мужей. Почти
80 % женщин назвали, как минимум, один случай психологического
насилия со стороны мужей. При проведении специального исследова+
ния в Красноярске установлено, что различные формы домашнего на+
силия имели место у 35 % родивших женщин и у 22 % — перенесших
аборт. Каждый четвертый случай (23 %) прерывания беременности был
связан с конфликтной ситуацией в семье. С психологическим насили+
ем, которое является наиболее распространенным, сталкивались 60 %
женщин, обратившихся в родовспомогательные учреждения. Физичес+
кие воздействия со стороны мужа были отмечены у трети всех женщин
(33 %), сексуальная агрессия — у 19 %. У 25 % таких женщин и при пре+
дыдущих беременностях встречалось насилие в различной форме.

Выводы: домашнее насилие является «эпидемией» для большинства
стран мира, проблемой, требующей решения на государственном уровне.

УДК 617.52�006

М. В. Насонова, аспирант кафедры хирургической стоматологии и челюстно�
лицевой хирургии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор В. В. Богатов
Научные консультанты: д�р мед. наук, профессор В. М. Червинец,

канд. мед. наук, доц. А.М. Самоукина
ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

АССОЦИАЦИЯ ОНКОГЕННЫХ ВИРУСОВ С ПРЕДРАКОВЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЧЕЛЮСТНО�ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

В настоящее время активно дискутируется вопрос о роли вирусов,
обладающих онкогенным потенциалом в канцерогенезе опухолей раз+
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личной локализации. В челюстно+лицевой хирургии выявлена опреде+
ленная роль вирусов папилломы человека в онкогенезе, в то время, как
роль других вирусов с онкогенных потенциалом остается мало изучен+
ной. Применительно к доброкачественным и предраковым новообра+
зованиям челюстно+лицевой области (ЧЛО) на сегодняшний день в на+
шей стране сведения о подобных исследованиях отсутствуют.

Цель исследования: выявить наличие вирусов HPV, EBV, CMV, HSV+1,
HSV+2, HHV+6 и их ассоциаций у лиц с доброкачественными и предрако+
выми заболеваниями кожи и слизистой в ЧЛО.

Материалы и методы: обследованы 12 пациентов с предраковыми
заболеваниями ЧЛО, проживающие в Тверском регионе. Материалом
лабораторного молекулярно+генетического исследования служили пол+
нослойные фрагменты новообразований ЧЛО, удаленных у пациентов
при операции. Оставшаяся часть образований направлялась на гисто+
логическое исследование. Выделение ДНК вирусов из ткани опухоли
проводили с помощью комплекта реагентов «ДНК+сорб+С» с внесени+
ем внутреннего контрольного образца. Для амплификации нуклеино+
вых кислот использовали следующие комплекты реагентов: «Ампли+
Сенс® EBV/CMV/HHV6+скрин+FL» (набор реагентов для амплифика+
ции ДНК вируса Эпштейна+Барр (EBV), цитомегаловируса человека
(CMV) и вируса герпеса человека 6 типа (HHV6), «АмплиСенс® ВПЧ
ВКР скрин+титр+FL» (набор реагентов для амплификации ДНК виру+
сов папилломы человека высокого канцерогенного риска 16, 18, 31, 33,
35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов), «АмплиСенс® ВПЧ ВКР генотип+
FL» (набор реагентов для амплификации — генотипирования 16, 18, 31,
33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов), «АмплиСенс® HSV+typing+FL»
(набор реагентов для амплификации ДНК вирусов простого герпеса и
генотипирования 1 и 2 типов) с гибридизационно+флуоресцентной де+
текцией в режиме «реального времени» ФГУН Центральный НИИ эпи+
демиологии Роспотребнадзора и амплификатор Applied BioSystem. Ре+
зультаты клинического обследования регистрировались в виде таблиц.
Статистические расчеты на данный момент не выполнялись в связи с
малым количеством исследований.

Результаты: из 12 обследованных пациентов 8 имели единичные обра+
зования, у 4 пациентов наблюдался множественный характер новообразо+
ваний кожи лица (более пяти образований), что в двух случаях сочеталось
с повторным возникновением аналогичных образований на непораженных
участках кожи после проведенного ранее хирургического лечения. В 25 %
случаев (в 3 из 12 образцов) был выявлен вирус EBV, что клинически со+
провождалось в двух случаях наличием на лице пациентов множественных
образований от 3 до 12 мм в диаметре и по результатам гистологического
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исследования — признаками папилломы. В третьем случае вирус EBV в ас+
социации с HHV+6 был обнаружен у больной с кератопапилломой около+
ушной области, подтвержденной данными цитологического и гистологи+
ческого исследования. Вирус HHV+6 был также выявлен в 25 % случаев.
Вирусы папилломы человека высокого канцерогенного риска, а также ви+
русы простого герпеса 1 и 2 типа не были обнаружены ни в одном из 12
образцов ткани опухоли.

Выводы: наличие вирусов Эпштейн+Барра, HHV+6 или их ассоциа+
ции у пациентов с новообразованиями лица позволяет высказать пред+
положение о роли вирусов с онкогенным потенциалом в развитии доб"
рокачественных и предраковых новообразований в ЧЛО.

УДК 615.28:546.41+546.56

А. В. Некрасов, аспирант кафедры пародонтологии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор В. Н. Румянцев

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОТИВОМИКРОБНОЙ
АКТИВНОСТИ ГИДРОКСИДА МЕДИ�КАЛЬЦИЯ И ГИДРОКСИДА
КАЛЬЦИЯ

Важнейшим условием качественного эндодонтического лечения
зубов является тщательная противомикробная обработка разветвленной
системы корневых каналов (КК) зуба и дентинных трубочек корня.
Антисептическая обработка КК является одной из основных составля+
ющих эндодонтического лечения заболеваний апикального периодон+
та. Между посещениями в корневые каналы вводятся различные пре+
параты, как правило, содержащие кальций.

Цель исследования: сравнение противомикробной активности гид+
роксида меди+кальция «Cupral» фирмы «Humanchemie GmbH», Герма+
ния и пасты гидроксида кальция «Апексдент» без йодоформа фирмы
«Владмива», Россия.

Материалы и методы: для исследования была взята высокодиспер+
сная паста гидроксида меди+кальция «Cupral» фирмы «Humanchemie
GmbH», Германия, паста «Апексдент» без йодоформа фирмы «Владми+
ва», Россия. Исследование проводилось на следующих средах микроор+
ганизмов: Bacila, Candida, Streptococcus, Esherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella, Shigella. В чашки Петри с культурами микроорга+
низмов отдельно друг от друга порционно вносили пасту «Купрала» и
пасту «Апексдент» в виде округлого пятна диаметром около 1 см и вы+
держивали в термостате в течение суток при температуре 37С. Паста с
Купралом приготовилась согласно инструкции, а именно: препарат
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смешался с дистиллированной водой до состояния пасты такой конси+
стенции, чтобы она легко вносилась в корневой канал.

Результаты: первые результаты можно было наблюдать уже через
несколько минут, но окончательные итоги можно было увидеть на сле+
дующие сутки. Очаги просветления проявились не во всех средах мик+
роорганизмов. Лучше проявил себя препарат гидроокиси меди+кальция.
Оба препарата не проявили противомикробной активности в отноше+
нии Pseudomonas aeruginosa, Salmonella, и Shigella. «Купрал» проявил
активность к Bacila, Candida, Streptococcus, Esherichia coli. В свою оче+
редь «Апексдент» действовал лишь против Bacila, Candida. Причем по
отношению Candida «Апексдент» проявил себя более активно, чем
«Купрал». Результаты противомикробной активности препаратов мож+
но представить в виде таблицы, в которой цифрами указаны зоны по+
давления роста в мм.

Выводы: гидроксид меди+кальция («Купрал») in vitro проявляет вы+
раженную антимикробную активность по отношению к Bacilla, Candida,
Streptococcus и Esherichia coli, более активен к микроорганизмам, чем
популярный гидрооксид кальция.

УДК 616.314.163�08�615.28

А. В. Некрасов, аспирант кафедры пародонтологии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор В.А. Румянцев

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПРОТИВОМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ
ГИДРОКСИД�СОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ ДЛЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ
ЗУБОВ IN VITRO

Цель исследования: сравнение противомикробной активности пре+
паратов гидроксида меди+кальция и гидроксида кальция, используемых
при эндодонтическом лечении зубов.

Материалы и методы: в исследовании in vitro использовали высоко+
дисперсную пасту гидроксида меди+кальция («Cupral» фирмы
«Humanchemie GmbH», Германия) – комплексного препарата, изготав+
ливаемого по нанотехнологии, и материал с гидроксидом кальция
(«Апексдент» без йодоформа фирмы «Владмива», Россия). Гидроксид
кальция в виде различных паст и пломбировочных материалов широко

Препарат Candida Bacila Strepto+
coccus 

E. 
coli 

Pseudo+
monas 

Salmo+
nella 

Shigella 

«Cupral» 13 17 12 11 0 0 0 
«Апексдент» 15 10 0 0 0 0 0 
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используется в эндодонтической практике для временного или посто+
янного пломбирования корневых каналов зубов. «Cupral» предназначен
для эндодонтического лечения зубов методом депофореза.

Исследование проводили с культурами микроорганизмов: грибов
рода Candida, Bacilla, Streptococcus spp., Esherichia coli, Pseudomonas
aeruginosa, Salmonella spp., Shigella. В чашки Петри с культурами микро+
организмов отдельно друг от друга порционно вносили пасты «Cupral»
и «Апексдент» в виде округлых пятен диаметром около 1 см и выдержи+
вали в термостате в течение суток при температуре 37°С.

Результаты исследования: первые результаты можно было наблюдать
уже через несколько минут, но окончательные итоги подводили на сле+
дующие сутки. Очаги просветления вокруг паст появились не во всех
средах микроорганизмов. Наибольшей противомикробной активностью
обладал препарат гидроксида меди+кальция «Cupral».

Он проявил активность в отношении Bacilla, Candida spp., Streptococcus
spp. и Esherichia coli. В свою очередь «Апексдент» подавлял рост Bacilla и
Candida spp. В отношении Pseudomonas aeruginosa, Salmonella spp. и Shigella
оба препарата не проявили противомикробной активности.

Выводы: гидроксид меди+кальция («Cupral») in vitro проявляет выра+
женную противомикробную активность в отношении наиболее часто об+
наруживаемых в корневых каналах зубов микроорганизмов: Bacilla,
Candida, Streptococcus и Esherichia coli. Он более активен, чем популярный
и давно используемый в эндодонтической практике гидроксид кальция.

УДК 616.5�002�053.2

Е. Г. Некрасова, ассистент кафедры дерматовенерологии,
Е. О. Федосеева, клинический ординатор кафедры дерматовенерологии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор В. В. Дубенский

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

СТРУКТУРА ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КОЖИ У ДЕТЕЙ ГОРОДА
ТВЕРИ И КЛИНИКО�ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ
АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА

В структуре хронических кожных дерматозов атопический дерматит
(АД) занимает одну из лидирующих позиций и уровень заболеваемос+
ти данным дерматозом имеет тенденцию к росту. В связи с этим, изу+
чение механизмов развития данного дерматоза, причин пролонгации
течения продолжают оставаться актуальными и по сегодняшний день.

Цель исследования: изучить структуру хронических заболеваний
кожи у детей города Твери и клинико+патогенетические особенности
течения АД.
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Материалы и методы: в течение 6 месяцев были проведены специа+
лизированные осмотры детей, находившихся на стационарном лечении
в дерматовенерологическом отделении ГБУЗ центра имени В.П. Авае+
ва города Твери. Общее количество осмотренных детей составило 64
человека, в возрасте от 1 месяца до 18 лет, 43,7 % девочек и 56,3 % маль+
чиков, с различной дерматовенерологической патологией.

Результаты: наиболее часто встречались атопический дерматит
(45,3 %), псориаз (20,7 %), угревая болезнь (7,5 %), микробная экзема (7,5
%), склеродермия (1,9 %), острая и хроническая крапивница (5,7 %), ал+
лергический дерматит (5,7 %), очаговая алопеция (1,9 %), вульгарный их+
тиоз (1,9 %) и многоформная экссудативная эритема (1,9 %). Среди забо+
леваний инфекционной этиологии были представлены стрептококковые
пиодермии (17,1 %), микозы гладкой кожи или волосистой части головы
(82,9 %). При АД, наиболее частом заболевании неинфекционной патоло+
гии, существенных половых различий в заболеваемости не отмечено. По+
давляющее большинство детей с АД (41,7 %) имели давность заболевания
от 1 месяца до 3 лет, т.е. младенческую форму заболевания, 33,3 % — детс+
кую, т.е. были в возрасте от 6 до 11 лет. У всех обследованных детей (100
%) АД дебютировал в возрасте 3–6 месяцев. Анализ особенностей клини+
ческого течения АД показал, что у всех детей течение дерматоза было сред+
нетяжелым или тяжелым, причем у 50 % — с распространенным пораже+
нием кожи. Среди клинико+морфологических форм АД наиболее часто
встречалась экссудативная форма — у 50 % детей, у 42,2 % детей отмеча+
лась эритематозно+сквамозная форма, у 7,8 % — эритематозно+сквамоз+
ная форма с лихенизацией. АД в большинстве случаев протекал на фоне
коморбидных состояний. Практически все дети (96 %), страдающие АД,
имели сопутствующую патологию: заболевания органов дыхания, в том
числе бронхиальную астму (17,2 %), органов пищеварения (51,7 %), пато+
логию опорно+двигательной (20,7 %) и нервной систем (10,4 %). Сезон+
ность в течении заболевания отмечалась у 44,8 % детей, что было связано
с обострением хронических заболеваний ЛОР+органов. Также установле+
на зависимость обострения от психогенных воздействий (13,8 %). У 41,4
% детей обострение заболевания возникало на фоне нарушения гипоаллер+
генной диеты или дисфункции органов ЖКТ.

Выводы: атопический дерматит является одним из самых распрос+
траненных дерматозов у детей и встречается практически у каждого тре+
тьего ребенка с патологией кожи неинфекционного генеза. Наличие
сопутствующих заболеваний требует мультидисциплинарного подхода
к обследованию и лечению детей страдающих АД.
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УДК 616.314.163�08

А. В. Ольховская, Д. В. Задорожный, А. В. Некрасов, Д. Ю. Артамонова,
аспиранты кафедры пародонтологии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор В. А. Румянцев

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ЭНДОДОНТИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ С ГЛУБОКИМ
ФТОРИРОВАНИЕМ ДЕНТИНА КОРНЯ

Цель исследования: оценка эффективности глубокого фторирования
дентина стенок корневых каналов зубов при их эндодонтическом лечении.

Материалы и методы: исследование состояло из лабораторной и
клинической частей. Произвольно сформировали основную группу и груп+
пу сравнения. Использовали слепой метод. В основной группе перед тра+
диционным пломбированием корневых каналов (КК) зубов проводили об+
работку их стенок Дентин+герметизирующим ликвидом (ДГЛ,
«Humanchemie GmbH», Германия), а в группе сравнения этого не делали.
В лабораторной части изучали сколы предварительно депульпированных
и в дальнейшем удаленных по разным показаниям зубов. Для исследова+
ния сколов КК зубов с помощью сканирующей электронной микроскопии
было запломбировано 20 удаленных зубов — резцов и клыков. Исследова+
ние проводили в сканирующем электронном микроскопе «Philips SEM+
515» при ускоряющем напряжении 15 кв. В клинической части исследо+
вания учитывали результаты лечения 260 больных в возрасте от 18 до 69 лет.
В основной группе больных было депульпировано 187 зубов, а в группе
сравнения — 204 зуба. В основной группе больных после инструменталь+
ной и медикаментозной обработки КК на их стенки последовательно воз+
действовали жидкостями ДГЛ. У больных группы сравнения депульпиро+
вание зубов проводили традиционным методом витальной пульпэктомии,
без применения глубокого фторирования дентина корня (ГФДК). Комп+
лексное обследование больных состояло из клинического и рентгенологи+
ческого исследований. Результаты обрабатывали статистическим методом
с применением критерия χ2.

Результаты: изучение электронограмм спилов зубов показало, что
даже качественное пломбирование КК не гарантирует плотного приле+
гания корневой пломбы к его стенкам и, соответственно, необходимо+
го герметизма пломбы. В зубах, где использовали процедуру ГФДК,
наблюдали узорчатые отложения на поверхностях стенок КК кристал+
лов фтористого магния и кальция в кремниевой кислоте. При этом ДГЛ
проникал в дентинные трубочки на глубину от 5 до 20 мкм. В основной
группе в клинической части исследования спустя 6 мес. после лечения
оказалось три зуба (1,9 %) с неблагоприятной рентгенологической ди+
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намикой в области апикального периодонта. Через 1 год после лечения
в этой группе не выявили ни одного зуба, где имелись бы какие+либо
изменения в области апикального периодонта. В группе сравнения, где
не использовали ГФДК, число зубов с отрицательной рентгенологичес+
кой динамикой, увеличивалось. Спустя 6 мес. их было 8, спустя год пос+
ле лечения — 22, спустя 2 года — 29 и спустя 3 года — 33. В срок наблю+
дения 1 год и более различия между показателями в группах оказались
статистически значимы (р<0,05). Через 3 года наблюдения это различие
составило в среднем 15,7 %.

Выводы: глубокое фторирование дентина стенок корневых каналов
зубов с помощью ДГЛ способствует проникновению нанокристаллов
фторида магния и кальция в дентинные трубочки на глубину 5–20 мкм,
что обеспечивает их герметизацию. В срок наблюдения до 3 лет исполь+
зование указанной процедуры в среднем на 15,7 % снижает риск разви+
тия периодонтита в депульпированных зубах.

УДК 616.127�005.4�053.31�073

А. П. Павлова, ординатор, Т. Ю. Лебедева, ассистент

Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент А. Н. Шибаев

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь
Кафедра педиатрии педиатрического факультета

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА
ГИПОКСИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МИОКАРДА У ДОНОШЕННЫХ
И НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ

Цель исследования: выявить электрокардиографические признаки
гипоксической ишемии миокарда у доношенных и недоношенных но+
ворожденных, перенесших перинатальную гипоксию.

Материалы и методы: обследовано 75 недоношенных со сроком ге+
стации 30–36 нед. (I группа) и 22 доношенных (II группа) новорожден+
ных с признаками перинатального гипоксически+ишемического пора+
жения ЦНС средней и тяжелой степеней. В качестве III (контрольной)
группы обследовано 36 здоровых доношенных новорожденных. Поми+
мо клинико+анамнестического метода использовались нейросоногра+
фия, стандартная электрокардиография (ЭКГ) в раннем (2–5 сутки) и
позднем (20–30 сутки) неонатальном периодах. Статистическая обра+
ботка результатов проводилась с помощью непараметрического крите+
рия Краскела+Уоллиса для трех групп, χ2+критерия.

Результаты: анализ ЭКГ показал, что в позднем неонатальном перио+
де у детей I группы величина максимальной и минимальной частоты сер+
дечных сокращений (185,7±18,64 и 164,8±18,82 в минуту) выше, чем у де+
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тей II (166,9±13,30 и 153,5±17,25 в минуту) и III (171,2±21,98 и 144,7±24,39
соответственно) групп (рI–III<0,0001, рI–II<0,05, pII–III<0,1 для минималь+
ной и рI–III<0,01, рI–II<0,0001, pII–III<0,1 для максимальной частоты сердеч+
ных сокращений). В раннем неонатальном периоде во II группе наблюда+
лось достоверно большее количество детей (50 %) с положительными зуб+
цами T в отведениях V1–3, чем в I и III группах (23,8 % и 28,6 %
новорожденных соответственно) (pI–III<0,1, pI–II<0,05, pII–III<0,01).

Величина корригированного QT+интервала в раннем неонатальном
периоде была выше у новорожденных II группы (0,45±0,047 с), чем III
(0,40±0,036 с) (рII–III<0,01), что может быть обусловлено воздействием
гипоксии.

Ишемические изменения в виде депрессии и/или элевации сегмента
ST достоверно более часто наблюдались у детей II группы как в раннем,
так и в позднем неонатальном периодах (56 % и 50 % новорожденных
II группы против 14 % и 18,6 % детей I группы в раннем и позднем нео+
натальном периодах соответственно и 20 % новорожденных III группы
в позднем неонатальном периоде) (pI–III<0,001, pI–II<0,5, pII–III<0,01 для
раннего и pI–III<0,01, pI–II<0,01, pII–III<0,001 для позднего неонатального
периодов).

Выводы: у доношенных новорожденных, перенесших перинаталь+
ную гипоксию, выявляются признаки гипоксической ишемии миокарда
в виде депрессии и/или элевации сегмента ST в раннем и позднем нео+
натальном периодах, увеличения электрической систолы желудочков в
раннем неонатальном периоде, инверсия зубца Т в отведениях V1–3 в
раннем неонатальном периоде.

У недоношенных детей подобные изменения на электрокардиог+
рамме в неонатальном периоде не обнаруживаются.

УДК 616.33�002.44

Е. К. Павлова, аспирант кафедры госпитальной терапии и профболезней

Научный руководитель: д�р мед. наук, доцент И. Ю. Колесникова

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ОСОБЕННОСТИ ЦИРКАДНОЙ ДИНАМИКИ КИСЛОТООБРАЗОВАНИЯ
У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЖЕЛУДКА С РАЗЛИЧНОЙ
ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ЯЗВЕННОГО ДЕФЕКТА

Цель исследования: выявить суточные изменения кислотообразова+
ния и ощелачивания у больных язвенной болезнью желудка (ЯБЖ) с
«высокими» и «низкими» язвенными дефектами.

Материалы и методы: обследовано 78 больных с эндоскопически
подтвержденным обострением ЯБЖ. Больные были разделены на
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2 группы: 1+я — с локализацией язвы выше угла желудка — 40 человек
(средний возраст 47±10,5 года), и 2+я группа — с язвой в пилороантраль+
ном отделе — 38 человек (средний возраст 39±12,5 года). Всем больным
проводилось стандартное клинико+инструментальное обследование,
эзофагогастродуоденоскопия, а также суточная рН+метрия до назначе+
ния антисекреторной терапии.

Результаты: в 1+й группе оказалось 24 мужчины (60 %, средний возраст
44±11,5 года) и 16 женщин (40 %, средний возраст 51±7,5 года), во 2+й груп+
пе — 27 мужчин (71 %, средний возраст 34±6,2 года) и 11 женщин (29 %,
средний возраст 43±13,5 года). У большинства больных с «высокими» яз+
вами при проведении суточной рН+метрии выявлялась нормальная кис+
лотопродукция — средний рН в теле желудка 3,5±0,23 ед., в антральном
отделе — 4,4±0,18 ед. В ночные часы наблюдалось повышение рН в теле
(3,8±0,17 ед. в сравнении с 3,3±0,19 ед. днем) и антральном отделе желуд+
ка (4,6±0,15 ед. в сравнении с 4,1±0,21 ед. днем). В течение суток выявля+
лось большое количество дуоденогастральных рефлюксов (ДГР) — 54±6,4,
причем в ночные часы их число было почти таким же (58±5,6), как в днев+
ные (50±6,8). У больных 2+й группы кислотопродукция была повышена:
средний рН в теле желудка в течение суток составил 1,9±0,16 ед., в антраль+
ном отделе — 2,4±0,13 ед. В ночные часы наблюдалось незначительное
понижение рН: в теле до 1,7±0,14 ед., в антруме — до 2,3±0,16 ед. Общая
продолжительность ДГР составила 21±2,5 %, число ДГР — 18±5,3, причем
в ночные часы их число было даже несколько меньше (8±4,8), чем в днев+
ные (10±5,9).

Выводы: у больных с «высокими» язвами выявляется нормальный
циркадный ритм кислотопродукции в сочетании с чрезмерно длитель+
ными ДГР. У пациентов с «низкими» язвами желудка циркадный ритм
нарушен в связи с отсутствием ощелачивания антрума в ночные часы,
повышенной кислотопродукцией.

УДК 616.211�07

И. Е. Плетнева, аспирант кафедры оториноларингологии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Г. М. Портенко

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

СХОДСТВО КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ ХРОНИЧЕСКОЙ
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ВАЗОМОТОРНОЙ РИНОПАТИЙ
ЗАТРУДНЯЕТ ДИАГНОСТИКУ ДАННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Ученые и практики во всем мире на протяжении нескольких десят+
ков лет не оставляют проблему сходства клинических проявлений хро+
нической аллергической ринопатии и хронической вазомоторной ри+
нопатии, что часто затрудняет диагностику этих заболеваний.
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Цель исследования: выявить информационно+значимые симптомы
хронической аллергической ринопатии и хронической вазомоторной
ринопатии для усовершенствования дифференциальной диагностики
данных заболеваний.

Материалы и методы: нами была составлена анкета обследования
больных с хронической аллергической ринопатией (ХАР) и хроничес+
кой вазомоторной ринопатией (ХВР), с наиболее частыми жалобами,
анамнезом, риноскопическими данными и дополнительными метода+
ми обследования (мазки из носа на эозинофилы).

Обследовано 74 пациента, из которых 27 — с ХАР и 47 — с ХВР в
возрасте от 19 до 60 лет в течение 2011–2013 гг. на базе оториноларин+
гологического отделения ГБУЗ ОКБ.

Результаты: жалобы больных ХАР и ХВР были сходными. Так, все па+
циенты испытывали затруднение носового дыхания. Водянистые выделе+
ния из носа отмечались при ХАР в 100 % случаев, при ХВР — в 65,9 %; при+
ступообразное чихание имелось у 85,1 % больных ХАР, при ХВР — у 31,9 %.
Зуд в носу отмечен у 85,1 % при ХАР, у больных ХВР зуд в носу встречался
как исключение — у 8,5 % пациентов. Аллергологическому анамнезу в диф+
ференциальной диагностике этих заболеваний придается большое значе+
ние. У всех пациентов с ХАР выявлен положительный аллергологический
анамнез, но у больных ХВР аллергологический анамнез был положитель+
ным также у 2 пациентов. Данные передней и задней риноскопии при дан+
ных заболеваниях оказались сходными: при обоих заболеваниях при по+
вторной передней и задней риноскопии менялся на глазах цвет слизистой
оболочки нижних носовых раковин (при ХАР в 48,1 % случаев, при ХВР в
44,6 %); бледно+розовый цвет слизистой был выявлен у 66,6 % больных
ХАР, при ХВР в 8,5 % случаев. Таким образом, данные признаки не все+
гда помогают врачу в дифференциальной диагностике этих заболеваний.
Проба сокращения нижних носовых раковин при смазывании их 0,1 % ра+
створом адреналина положительная при ХВР в 100 % случаев, при ХАР у
88,8 % пациентов, что позволяет интерпретировать этот факт не в пользу
дифференциальной диагностики данных заболеваний. Наши исследования
показали, что эозинофилия носового секрета как дифференциально+диаг+
ностический метод, является сомнительным, так как у 14 из 27 больных
ХАР в мазках из носового отделяемого эозинофилы были не найдены.

Выводы: отсутствие патогномоничных симптомов данных заболева+
ний затрудняет достоверную диагностику.

Необходимо с помощью современных информационных техноло+
гий попытаться выявить информационно+значимые симптомы этих за+
болеваний для объективизации их диагностики, что позволит практи+
ческому оториноларингологу качественно проводить лечение больных.
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УДК 616.915�097�053.2

Е. А. Попов, очный аспирант Научно�исследовательского института иммунологии

Научные руководители: д�р мед. наук О. Н. Злакоманова,
д�р мед. наук М. Г. Москвичева

ГБОУ ВПО Южно�Уральский государственный медицинский университет
Минздрава России, Челябинск

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОТИВОКОРЕВОГО ИММУНИТЕТА
У ДЕТЕЙ

Проведение массовой вакцинации, обеспечило контроль и элими+
нацию инфекций, выявило ряд проблем, к которым относится безопас+
ность иммунизации и иммунологическая эффективность. Особенно
важно это при осуществлении глобальных программ, таких как про+
грамма ликвидации кори. Реализация данной программы диктует не+
обходимость получения полной, объективной и своевременной инфор+
мации не только о заболеваемости корью, но и о состоянии иммуните+
та в разных возрастных группах населения.

Цель исследования: оценка уровня специфических протективных
антител у детей, посещающих организованный детский коллектив.

Материалы и методы: исследовались образцы сыворотки крови 62
обследуемых детей в возрасте 7–9 лет, посещающих организованный
детский коллектив (школу). Для оценки напряженности противокоре+
вого поствакцинального иммунитета определяли титр антител методом
твердофазного иммуноферментного анализа с использованием набора
реагентов «ВектоКорь+IgG» (производство ЗАО «Вектор+Бест», г. Но+
восибирск, Россия). Интерпретация результатов осуществлялась в со+
ответствии с Методическими указаниями МУ 3.1.1760+03 «Организация
и проведение серологического мониторинга состояния коллективного
иммунитета против управляемых инфекций (дифтерия, столбняк, корь,
краснуха, эпидемический паротит, полиомиелит)». Серопозитивными
к вирусу кори считались лица, в сыворотке которых определялись спе+
цифические IgG+антитела. Охват прививками анализировали на осно+
вании истории развития ребенка или амбулаторной карты.

Результаты: защитные титры противокоревого IgG выявлены у
81,7 % детей и составили в среднем 0,57±0,070 МЕ/мл, хотя данная воз+
растная категория к этому периоду должна была получить две привив+
ки против кори и, соответственно, иметь более высокие показатели про+
тективного иммунитета. Высокие противокоревые титры антител заре+
гистрированы лишь у 5 детей со средним значением 2,43±0,600 МЕ/ед,
и были связаны с перенесением данного инфекционного заболевания,
что установлено при сборе анамнеза. Из 62 детей, обследованных на
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наличие антител к кори, 17 (18,3 %) обследуемых оказались серонега+
тивными, что свидетельствует об эпидемиологическом неблагополучии.

Выводы: у 81,7 % вакцинированных детей антителообразование рас+
ценено как неадекватное, что может быть обусловлено как наличием
изменений в исходных показателях иммунного статуса, так и отрица+
тельным влиянием бактериальных и вирусных инфекций, присоеди+
нившихся в поствакцинальном периоде.

УДК 615.811.2:616.592

Н. С. Попов, аспирант, Ю. Г. Казаишвили, аспирант, И. В. Кузнецова,
провизор�интерн

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор М. А. Демидова

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь
Кафедра управления и экономики фармации с курсами ботаники,
фармакогнозии, фармацевтической технологии, фармацевтической
и токсикологической химии

ВЛИЯНИЕ ЭКСТРАКТА ПИЯВКИ МЕДИЦИНСКОЙ
ЛИОФИЛИЗИРОВАННОЙ НА ОБРАЗОВАНИЕ ВОЛОСЯНОГО ПОКРОВА
У КРЫС

Цель исследования: экспериментальная оценка влияния экстракта
пиявки медицинской лиофилизированной на образование волосяного
покрова у крыс.

Материалы и методы: изучение влияния водного экстракта пиявки ме+
дицинской на рост волос проводил и на 16 белых беспородных крысах обо+
его пола массой 200±20 г, в течение 30 дней. У животных в межлопаточ+
ной области полностью удаляли шерсть на участке 2х2 см. Подопытные
животные были разделены на 2 группы. Начиная со вторых суток, ежед+
невно, в утренние часы, один раз в сутки крысы опытной группы получа+
ли наружно водный экстракт пиявки медицинской лиофилизированной в
дозе, соответствующей антитромбиновой активности 0,19 АТЕ. Животные
группы контроля получали наружно изотонический раствор натрия хло+
рида. Далее производили оценку динамики роста волос, а также свойства
волосяного покрова. Фиксировали время начала появления отдельных во+
лос у крыс опытной и контрольной групп, а также время начала появле+
ния сплошного волосяного покрова у крыс опытной и контрольной групп.
Отмечали сроки полного образования волосяного покрова у крыс опытной
и контрольной групп. Для определения динамики роста волос проводили
измерение длины волоса при помощи электронного штангенциркуля. За+
меры длины волос производили в опытной и контрольной группах на 10,
20 и 30 дни исследования.
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Результаты: появление волос у животных опытной группы наступи+
ло в среднем на 4±0,75 сутки (р<0,05), в контрольной группе — на
5±0,53 сутки (р<0,05) В среднем на 8±0,75 сутки (р<0,05) проведения
эксперимента у крыс опытной группы было отмечено образование во+
лосяного покрова по всей поверхности исследуемого участка. Образо+
вание сплошного волосяного покрова у крыс контрольной группы было
отмечено в среднем на 10±0,75 (р<0,05) сутки. Максимальная скорость
роста волос у крыс опытной группы наблюдалась в первые 10 дней эк+
сперимента. В последующие дни эксперимента скорость роста волос у
крыс опытной группы была достоверно выше (р<0,05) по сравнению с
контролем. У крыс опытной группы, получавших наружно водный эк+
стракт пиявки медицинской, высота волосяного покрова эксперимен+
та достигла полного восстановления в среднем на 27±1,45 сутки
(р<0,05). Густота волосяного покрова (число волос всех типов, распо+
ложенных на одном квадратном сантиметре кожи) у крыс опытной
группы на 30±1,58 сутки (р<0,05) эксперимента была равномерной, в
отличие от крыс контрольной группы, у которых густота волосяного по+
крова была неодинакова по всему исследуемому участку.

Выводы: водный экстракт пиявки медицинской лиофилизирован+
ной достоверно сокращает сроки появления первых волос, образование
сплошного волосяного покрова, скорость роста волос.

УДК 613.81:629.113/.115

А. С. Ремизова, ординатор кафедры судебной медицины с курсом
правоведения

Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент В. К. Дадабаев

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ
НА ДОРОЖНО�ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

В 2010 году в закон «О безопасности дорожного движения» для уп+
равляющих транспортным средством, было внесено изменение о содер+
жании алкоголя в крови: оно должно составить 0‰. Лицо, управляю+
щее транспортным средством с любым содержанием алкоголя в крови,
лишалось прав, а в случае ДТП несло административную и уголовную
ответственность. С 01 сентября 2013 года вступил в силу пересмотрен+
ный и измененный закон «О безопасности дорожного движения», со+
гласно которому допустимая норма алкоголя в крови у лиц, находящихся
за рулем, составляет 0,3‰.

Цель исследования: провести анализ медицинских документов лиц,
находившихся в состоянии алкогольного опьянения, попавших в дорож+
но+транспортное происшествие (ДТП) с наступлением летального исхода.
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Материалы и методы: проанализировано 150 заключений экспертов
судебно+химического отделения ГКУ Тверской области «Бюро судебно+
медицинской экспертизы» за период 2010–2012 гг.

Результаты: из 150 (100 %) лиц, управляющих автомобилем и винов+
ных в ДТП, в алкогольном опьянении было 68 человек (45 %), отсут+
ствовал алкоголь у 49 (33 %), а у 33 лиц (22 %) не был произведен тест
на содержание алкоголя. Из 68 водителей, находившихся в алкогольном
опьянении, лишь у 3 (4,4 %) обнаружен алкоголь в крови до 0,3‰.
7 (10,3 %) человек имели до 0,5‰. Из 58 человек у 14 (20,6 %) была лег+
кая степень опьянения — 0,5–1,5‰; 9 (13,2 %) находились в средней
степени опьянения — 1,5–2,5‰; 35 (51,5 %) имели 2,5–3,0‰, что со+
ответствует сильной степени опьянения.

Выводы: примерно в половине случаев ДТП с летальным исходом
виновник находился в состоянии алкогольного опьянения, наиболее
часто — сильной степени. При определении степени алкогольного опь+
янения следует учитывать погрешность алкотестера, что обосновывает
правомерность новой поправки в действующий закон.

УДК 618.29:616.124.2�008.1]�072.7

А. В. Ретунский, аспирант, Т. Ю. Лебедева, ассистент

Научные руководители: д�р мед. наук, профессор  С. Ф. Гнусаев,
канд. мед. наук, доцент А. Н. Шибаев

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь
Кафедра педиатрии педиатрического факультета

СРАВНЕНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ МЕТОДОВ ОЦЕНКИ СИСТОЛИЧЕСКОЙ
ФУНКЦИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У ЗДОРОВЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ
И У НОВОРОЖДЕННЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ ПЕРИНАТАЛЬНУЮ ГИПОКСИЮ

Цель исследования: выявить различия ультразвуковых методов оцен+
ки систолической функции левого желудочка у новорожденных, здоро+
вых и перенесших перинатальную гипоксию.

Материалы и методы: в основной группе обследовано 19 доношен+
ных новорожденных с факторами риска хронической внутриутробной
гипоксии плода, родившиеся в асфиксии и с признаками перинаталь+
ного гипоксически+ишемического (геморрагического) поражения ЦНС
II–III степеней (критерии включения). Основной клинический диагноз
устанавливался по данным обследования неврологом и дополнительных
методов исследования (анализ спинномозговой жидкости, нейросоног+
рафия). Контрольную группу составили 10 здоровых новорожденных.
Всем детям в конце раннего неонатального периода проведены клини+
ческое обследование, электрокардиография и допплерэхокардиография
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(ДоЭхоКГ) с оценкой систолической функции левого желудочка. Оце+
нивались показатели фракции выброса (EF) по методам Teicholz и
Simpson, фракция укорочения (FS %), ударный и минутный объемы
левого желудочка. Расчет показателей ДоЭхоКГ проводился при помо+
щи программы EchoPAC PC. Статистический анализ результатов иссле+
дования проведен с использованием критерия Манна—Уитни.

Результаты: все обследованные дети основной группы имели кли+
нически выраженные признаки перинатального гипоксически+ишеми+
ческого и/или геморрагического поражения ЦНС: синдром угнетения,
гипертензионно+гидроцефальный и судорожный синдромы. Из клини+
ческих признаков поражения сердечно+сосудистой системы отмечалось
ослабление сердечных тонов у 18 детей основной группы. Показатели
EF и FS, рассчитанные в М+режиме из длинной оси левого желудочка
по методу Teicholz, в обеих группах практически не различались: 62;
2,2 % (M, σ) в основной группе против 65; 3,8 % (M, σ). Метод Симп+
сона считается более надежным, так как позволяет учесть возможные
нарушения региональной сократимости. При сравнении фракции выб+
роса этим методом, она оказалась достоверно 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)). Следовательно, при
перинатальной гипоксии у части детей имеются нарушения региональ+
ной сократимости левого желудочка.

Выводы: у здоровых новорожденных результаты измерения фракции
выброса, полученные обоими ультразвуковыми способами оценки си+
столической функции левого желудочка, одинаковы. У новорожденных,
перенесших перинатальную гипоксию, результаты измерения фракции
выброса методом Simpson значительно ниже, чем полученные методом
Teicholz, что свидетельствует о нарушении у них региональной сокра+
тимости левого желудочка.

УДК 616.34�089.843

И. И. Розенфельд, аспирант кафедры общей хирургии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Е. М. Мохов

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМПЛАНТАТОВ С ПАМЯТЬЮ ФОРМЫ
ПРИ НАЛОЖЕНИИ МЕЖКИШЕЧНЫХ АНАСТОМОЗОВ

Ключевым этапом многих операций на кишечнике является форми+
рование анастомозов (соустий). Среди различных способов анастомозиро+
вания значительный интерес представляет наложение компрессионных
соустий при помощи имплантатов из металла с эффектом памяти формы
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(ИПФ). Восстановление непрерывности кишечной трубки с использова+
нием ИПФ упрощает выполнение операции, однако, результаты приме+
нения такого рода имплантатов нельзя считать идеальными. Конструкция
современных ИПФ не всегда позволяет обеспечить неподвижность их в зоне
соединения, не гарантирует создания необходимого уровня компрессии ки+
шечных стенок и достижения приемлемых сроков отторжения устройства.

Цель исследования: совершенствование методики наложения ком+
прессионных межкишечных анастомозов с помощью ИПФ путём изме+
нения технических характеристик последних.

Материалы и методы: были изучены возможности применения для на+
ложения межкишечных анастомозов модифицированных ИПФ (изготов+
ление имплантатов осуществляется в ОАО «Электоромеханика», г. Ржев).
В эксперименте на собаках (n=45) формировались компрессионные тон+
ко+тонкокишечные анастомозы с применением модифицированных
ИПФ, которые отличаются от известных аналогов рядом конструктивных
особенностей, формой и размерами. Животные были разделены на 3 рав+
ные группы: 1+я группа — ручной лигатурный анастомоз (n=15), 2+я груп+
па — традиционный ИПФ (n=15), 3+я группа — модифицированный ИПФ
(n=15). Результаты операции оценивались на 3, 7, 14, 30 сутки. Были ис+
пользованы макроскопический, гистологический, бактериологический
методы исследования; хронометрированы этапы хирургического вмеша+
тельства; изучены сроки отторжения и миграции ИПФ, определена меха+
ническая прочность наложенных с их помощью соустий.

Результаты: выбраны оптимальные форма, размеры ИПФ и толщина
использующейся при изготовлении последних металлической проволоки,
в результате чего, а также благодаря внесению изменений в методику фор+
мирования анастомозов, была практически исключена подвижность ИПФ
в зоне его установки. При этом удалось добиться стабилизации сроков от+
торжения имплантата (7–8 сутки) — в 3+й группе в 14 случаях из 15 и до+
вести время, затрачиваемое на формирование компрессионного соустья,
до 10 мин во всех случаях, тогда как создание традиционного ручного ли+
гатурного анастомоза обычно требовало не менее 30–40 мин. Макроско+
пически компрессионные соустья, наложенные при помощи модифици+
рованных ИПФ, имели более правильную форму, чем традиционные. Оп+
ределены сроки некробиолиза подвергаемых компрессии тканей. В 2+й
группе — 7–10 сутки, в 3+й группе 7–8 сутки.

Выводы: предварительные результаты эксперимента свидетельствуют
о том, что применение модифицированных ИПФ при наложении межки+
шечных анастомозов ведёт к сокращению продолжительности брюшного
этапа операции, стабилизирует сроки отторжения и миграции импланта+
та, положительно влияет на ход заживления сформированных соустий.
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УДК 618.5�089.888.61:612.339

А. М. Роненсон, аспирант кафедры анестезиологии, реаниматологии
и интенсивной терапии

Научный руководитель: д�р мед. наук, доцент С. И. Ситкин

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ВЛИЯНИЕ ВНУТРИБРЮШНОГО ДАВЛЕНИЯ, ИНДЕКСА МАССЫ ТЕЛА
И РОСТА НА РАЗВИТИЕ СПИНАЛЬНОЙ БЛОКАДЫ И ЧАСТОТУ
ГИПОТОНИИ ПРИ ОПЕРАЦИИ КЕСАРЕВО СЕЧЕНИЕ

Известно, что повышение внутрибрюшного давления (ВБД) умень+
шает количество спинномозговой жидкости в поясничном и нижне+
грудном отделах и, тем самым, может способствовать развитию высо+
кой спинальной блокады (ВСБ). В мировой литературе отсутствуют дан+
ные о ВБД у беременных перед операцией кесарево сечения (КС).

Цель исследования: изучить влияние ВБД, индекса массы тела
(ИМТ) и роста на развитие спинальной блокады и частоту гипотонии
у беременных при операции КС.

Материалы и методы: обследовано 194 беременных, со сроком гес+
тации 38–42 недели. Всем им было выполнено плановое КС в услови+
ях спинальной анестезии. 18 беременных с нормальным ВБД были ис+
ключены из дальнейшего исследования. Беременные с повышенным
ВБД были разделены на две равные группы случайным образом. По ве+
личинам ВБД, ИМТ и роста группы не отличались друг от друга. ВБД
измерялось в положении на спине перед проведением спинномозговой
анестезии (СМА), при выполнени СМА использовался Маркаин Спи+
нал Хэви 0,5 % (МСХ). В 1+й группе (89 беременных), анестезиолог не
знал уровень ВБД и применял дозу МСХ ориентируясь традиционно на
рост, ИМТ беременной. В 2+й группе (87 беременных), анестезиолог
ориентировался не только на рост и ИМТ, но и уменьшал дозу МСХ
пропорционально ВБД. Уровень сенсорного блока и частота гипотонии
(снижение систолического АД ниже 90 мм рт.ст.) оценивались в первые
30 минут после спинальной анестезии. Уровень блока выше или равный
Th4 считался проявлением ВСБ, ниже Th5 – обычным. Статистическая
достоверность оценивалась с помощью критерия U Манна — Уитни*,
и коэффициента t — Стьюдента**.

Результаты: распределение по росту, ИМТ, ВБД в группах было оди+
наковым (p> 0,05*). Беременные с ожирением имели ВБД 21,8±3,4 см
вод. ст., без ожирения 19,9±2,7 см вод.ст. (p<0,001*). В 1+й группе сред+
няя доза МСХ составила 11,5±2 мг, уровень ВБД 21,3±3 см вод. ст.,
средний уровень сенсорного блока составил Тh4±2. Во 2+й группе сред+
няя доза МСХ составила 9,4±1,6 мг (р<0,001*), ВБД — 21,5±2,8 см вод.
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ст. (p<0,05*), средний уровень сенсорного блока составил Th6±2
(р<0,005*). ВБД в 1+й группе при ВСБ составило 22,1±3,1 см вод.ст., а
ниже Th5 — 20,6±2,7 см вод.ст. (p<0,05**). ВБД во 2+й группе при ВСБ
составило 22,7±2,9 см вод.ст., а ниже Th5 21,2±2,7 см вод.ст. (p<0,05**).
В 1+й группе было зарегистрировано 40 (44,9 %) ВСБ, во 2+й группе —
17 (19,5 %). Гипотония при ВСБ в 1+й группе регистрировалась в 55 %
случаев, а во 2+й — в 25 % (p<0,05*). Для прогнозирования развития
высокого спинального блока разработана шкала риска, включающая в
себя оценку трех параметров: ВБД, ИМТ и роста.

Выводы: сочетание ВБД более 22 см вод.ст. и ожирения способ+
ствует развитию высокого спинального блока и гипотонии. У бере+
менных с высоким риском развития высокой спинальной блокады
дозу местного анестетика необходимо уменьшать, в среднем, на 20 %.

УДК 343.540:613.89

О. А. Руднев, аспирант кафедры общественного здоровья и здравоохранения

Научный руководитель: д�р  мед. наук, профессор В. Л. Красненков

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ПРИЧИНЫ И ФАКТОРЫ РИСКА ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ
В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН

Цель исследования: проанализировать существующие научные точ+
ки зрения на причины и факторы риска насилия в отношении женщин
в семье.

Материалы и методы: проведен контент+анализ 85 источников оте+
чественной и зарубежной литературы по вопросу причин и факторов
риска домашнего насилия в отношении женщин.

Результаты: в ходе исследования, проведенного в рамках кампании
ЮНИФЕМ «Жизнь без насилия» (2001–2002 гг.), установлено, что 87 %
мужчин и 93 % женщин признают наличие домашнего насилия и осоз+
нают серьезность его последствий. От насилия в семье страдают жен+
щины из различных социально+экономических групп, с различными
этническими и религиозными корнями, с разным уровнем образования.
Считается, что случаи супружеского насилия в отношении женщины
невозможно объяснить лишь одной причиной. Это явление провоци+
руется рядом факторов, которые систематизированы по опосредован+
ности возникновения насилия (первичные и вторичные), по отноше+
нию к мужчине как субъекту насилия (внешние и внутренние), по от+
ношению к женщине как объекту насилия (экономические и психоло+
гические факторы). Первичные факторы приводят к супружескому
насилию, вторичные те, по которым супружеское насилие продолжает+
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ся, не прекращается в течение длительного времени. Внешние факто+
ры воздействуют на личность насильника извне, то есть имеет место со+
циальная обусловленность насильственного поведения супруга. К этой
группе относят: опыт насилия в родительской семье; гендерно+стерео+
типную социализацию; низкий уровень культуры, образования; мате+
риальную необеспеченность; социально+экономическую ситуацию в
стране; беременность супруги; следование неадекватно трактуемым ре+
лигиозным предписаниям. Внутренние факторы непосредственно зави+
сят от личности обидчика, от индивидуальных особенностей человека
(расстройства личности, алкоголизм, наркомания). При этом подобное
деление носит идеально+типический характер, названные внешние фак+
торы нередко весьма тесно переплетены с внутренними. В группе вто+
ричных факторов, действие которых зависит уже от личности жертвы
супружеского насилия, выделяют экономические и психологические.
Экономические факторы — материальные трудности в обеспечении
себя/детей едой, жильем, отсутствие работы. Психологические — страх
перед эскалацией насилия, боязнь общественного осуждения, «синдром
избиваемой женщины», «стокгольмский синдром», самообвинение или
ложное чувство собственной вины. Среди внутренних факторов прово+
цирующих применение супружеского насилия на уровне обыденного
сознания очень часто фигурирует злоупотребление обидчиком спирт�
ными напитками. Это подтвердили 51 % замужних и 57 % разведенных
женщин в ходе исследования, охватившего население трех городов Рос+
сии: Москвы, Пскова, Саратова. Наряду со злоупотреблением спиртны+
ми напитками в одну группу факторов, провоцирующих супружеское
насилие, часто включают и злоупотребление наркотическими средства�
ми (невозможность их принять в связи отсутствием необходимой дозы
или денег на ее покупку).

Выводы: жестокое обращение между близкими людьми обусловли+
вается комплексом факторов, среди которых трудно выделить домини+
рующий. К ним относятся: социально+экономический статус агрессо+
ра и жертвы, опыт переживания и наблюдения насилия в детстве, зло+
употребление алкоголем в семье, низкая самооценка членов семьи,
вербальная агрессия. Следовательно, на возникновение кризисных си+
туаций влияют как объективные причины, так и индивидуальные осо+
бенности личности.
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УДК 615.032.23

Д. С. Рясенский, доцент кафедры фтизиатрии
А. В. Асеев, заведующий кафедрой фтизиатрии
Ю. Ф. Платонов, доцент кафедры фтизиатрии
Ю. В. Чернышева, ассистент кафедры фтизиатрии

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ИНГАЛЯЦИОННОМУ ВВЕДЕНИЮ
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

Цель исследования: определить возможность использования элект+
ронной сигареты для ингаляционного введения противотуберкулезных
препаратов.

Материалы и методы: проведено двойное слепое рандомизирован+
ное интервенционное доклиническое исследование. Определялась воз+
можность использования электронной сигареты с добавлением следу+
ющих противотуберкулезных препаратов: этамбутол, изониазид, ри+
фампицин, канамицин, пиразинамид и ПАСК. Для определения актив+
ности противотуберкулезных препаратов прошедших через
электронную сигарету использовали бактериологический метод. Про+
изводили высев чувствительных к исследуемому препарату микобакте+
рий на среду Левенштейна+Йенсена с добавлением препарата, прошед+
шего через электронную сигарету. Для определения вкусовых качеств
электронной сигареты с добавлением противотуберкулезных препара+
тов проводили анкетирование добровольцев. В опросе участвовало 150
человек.

Результаты: бактериологический метод показал, что из шести изу+
чаемых препаратов свою активность сохранили четыре: этамбутол, изо+
ниазид, пиразинамид и ПАСК. На питательных средах с добавлением
рифампицина и канамицина был рост микобактерий. Анкетирование
показало, что вкус электронной сигареты после добавления противоту+
беркулезных препаратов изменился незначительно. Большинство опро+
шенных оценили вкус электронной сигареты с добавлением изониаза+
да и ПАСК как нейтральный. А вкус электронной сигареты с добавле+
нием этамбутола и пиразинамида — как приятный. Все опрошенные
согласились бы использовать электронную сигарету с добавлением ле+
карственных препаратов как элемент лечения.

Выводы: использование электронной сигареты для ингаляционно+
го введения противотуберкулезных препаратов представляется перспек+
тивным.
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УДК 616.832.9�089.82

К. А. Сазонов, аспирант кафедры анестезиологии, реаниматологии
и интенсивной терапии

Научный руководитель: д�р мед. наук, доцент, С. И. Ситкин

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ УТЕЧКИ
ЦЕРЕБРОСПИНАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ ПОСЛЕ ПУНКЦИИ ТВЁРДОЙ
МОЗГОВОЙ ОБОЛОЧКИ РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ СПИННОМОЗГОВЫХ
ИГЛ

Головная боль после спинальной анестезии остается одним из ос+
новных неприятных осложнений в течение последних 100 лет. Утечка
цереброспинальной жидкости (ЦСЖ) после пункции твердой мозговой
оболочки (ТМО) является основной причиной постпункционной голов+
ной боли. Считается, что конструкция спинальных игл играет важную
роль в последующей потери ЦСЖ.

Цель исследования: изучить влияние разных видов спинномозговых
игл и техники пункции твёрдой мозговой оболочки на потерю жидко+
сти в экспериментальной модели дурального мешка.

Материалы и методы: на экспериментальной модели дурального
мешка (патент на полезную модель № 128468, от 27.05.2013), выполне+
но 180 пункций спинномозговыми иглами размером 25 G: 60 пунк+
ций — иглой с тупым концом (Pencil Point); 60 пункций — иглой с ре+
жущим концом (Quincke) параллельно ходу волокон и 60 пункций иг+
лой Quincke перпендикулярно ходу волокон. ТМО (поясничный отдел),
была взята от 20 трупов в ходе полного судебно+медицинского вскры+
тия. Для оценки влияния процессов аутолиза, трупный материал был
разделен на 2 группы. В первой группе (12 трупов) ТМО была изъята в
период от 11 до 15 часов после смерти. Во второй группе (8 трупов),
ТМО была получена в период от 20 до 24 часов после смерти. Давление
в модели дурального мешка поддерживалось постоянно на уровне 25
cmH2O. Степень повреждения ТМО изучалась по количеству потерян+
ного физиологического раствора и времени его вытекания, а также с
помощью микроскопического исследования ТМО.

Статистическая достоверность оценивалась с помощью критерия
Стьюдента.

Результаты: в 1+й группе после прокола разными иглами утечка жид+
кости прекратилось во всех случаях (100 %). Мы называли это явление —
феномен закрытия ТМО. Во 2+й группе утечка жидкости прекратилась
только в 70 % случаев. Среднее время вытекания жидкости в 1+й группе
составило 12±4,1 минут, а во 2+й группе — 65,4±12,5 минут. В 1+й группе
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средняя потеря жидкости после прокола иглой Quincke параллельно ходу
волокон составила 8,4±4,8 мл, перпендикулярно ходу волокон — 15,6±6,3
мл. Потери жидкости после прокола иглой Pencil Point составили
6,8±3,6мл. Закрытые и незакрытые перфорированные отверстия четко ви+
зуализировались при микроскопическом исследовании.

Выводы: процессы аутолиза ТМО способствуют большей потери жид+
кости после ее прокола в эксперименте. Закрытие перфорированного от+
верстия в трупной ТМО, после прокола иглами 25G происходит в среднем
через 12±4,1 минут. Можно предположить, что в клинической ситуации
время закрытия ТМО наступает значительно быстрее. Пункция ТМО иг+
лами Pencil Point и Quincke (параллельно ходу волокон), сопровождается
примерно одинаковыми потерями жидкости. Максимальная потеря жид+
кости регистрируется после прокола иглой Quincke перпендикулярно ходу
волокон. Наше исследование ставит под сомнение широко распространен+
ную в мировой анестезиологии гипотезу, что после пункции ТМО имеются
длительные потери ЦСЖ вызывающие постпункционную головную боль.

УДК 616.344:616.36

О. Ю. Серышева, старший преподаватель кафедры гистологии, эмбриологии
и цитологии

ГБОУ ВПО Южно�Уральский государственный медицинский университет
Минздрава России, г. Челябинск

ХАРАКТЕРИСТИКА ИНДУКТИВНОЙ ЗОНЫ УКОЗОАССОЦИИРОВАННОЙ
ЛИМФОИДНОЙ ТКАНИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОДВЗДОШНОЙ
КИШКИ ПОТОМСТВА САМОК КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ
ПОРАЖЕНИЕМ ПЕЧЕНИ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА

Цель исследования: выявить особенности становления мукозоассо+
циированной лимфоидной системы слизистой оболочки подвздошной
кишки потомства самок крыс с экспериментальным поражением пече+
ни различного генеза.

Материалы и методы: в эксперименте использованы белые лабора+
торные крысы — самки «Вистар» и их потомство на 1+е, 15+е, 30+е, 45+е
и 60+е сутки. Поражение печени моделировалось с помощью введения
D+галактозамина (опытная группа 1) и супернатанта шестидневной
культуры E.coli половозрелым самкам крыс (опытная группа 2). Первая
опытная группа в определенной степени является моделью токсическо+
го поражения печени, а вторая — аутоиммунного. В качестве конт+
рольной группы было взято потомство от интактных самок. На серий+
ных гистологических срезах, окрашенных гематоксилином и эозином,
изучались характеристики индуктивной зоны лимфоидной ткани сли+
зистой оболочки подвздошной кишки: общий объем лимфоидных фол+
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ликулов, объемы функциональных зон фолликулов, подсчитывался ко+
эффициент соотношения функциональных зон.

Результаты: у интактных животных в период новорожденности в сли+
зистой оболочке подвздошной кишки уже выявляются лимфоидные фол+
ликулы. В период постнатального развития отмечается постепенное уве+
личение объема лимфоидных фолликулов. В обеих группах подопытных
животных наблюдается та же закономерность. Обращает на себя внимание,
что в первые две недели жизни у подопытных животных величина фолли+
кулов практически не отличается от таковой у интактных крысят. Одна+
ко, начиная с 30 дня жизни, объем их превышает этот показатель в конт+
рольной группе. У новорожденных крысят всех экспериментальных групп
в лимфоидных фолликулах не выявляется светлый центр, на всей площа+
ди среза структура фолликула является однородной. Зональность в строе+
нии фолликулов начинает прослеживаться с 15+го дня жизни, причем на
этот момент различия в показателях между контрольными и опытными
животными отсутствуют. Начиная с 30+го дня жизни, у подопытных жи+
вотных обеих опытных групп площадь функциональных зон фолликулов
слизистой оболочки подвздошной кишки превышает аналогичную в кон+
троле. Соотношение светлого центра и мантийной зоны на 15+й день жиз+
ни в опыте было ниже, чем в контроле, а к 30+му дню жизни увеличение
объема лимфоидного фолликула происходило в большей степени за счет
увеличения светлого центра, о чем свидетельствует повышение данного
коэффициента в опыте по сравнению с контролем. На 45+е и 60+е сутки
жизни это соотношение практически не отличалось в опытных и конт+
рольном образцах.

Выводы: у самок крыс с экспериментальным поражением печени
различного генеза рождается потомство с нарушением функциониро+
вания различных систем организма, в частности, индуктивной зоны
лимфоидной ткани слизистой оболочки подвздошной кишки, что на+
учно обосновывает негативное влияние поражения гепатобилиарной
системы на становление жизненно важных систем организма, в частно+
сти, периферического звена иммунной системы.

УДК 616.�002.72�07

О. Н. Скарякина, ассистент кафедры патологической анатомии

Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент О. Н. Гуськова

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПИОГЕННОЙ
ГРАНУЛЕМЫ

Пиогенную гранулему относят к новообразованиям сосудистого ге+
неза. Многообразие терминов, используемых для ее обозначения (бот+
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риомикома, гранулематозная капиллярная гемангиома, гемангиома
«грануляционного типа», телеангиоэктатическая гранулема, гиперпла+
стическая гемангиома, дольчатая капиллярная гемангиома, гипертро+
фическая капиллярная гемангиома, гранулема беременности, сосуди+
стый эпулис и т.д.) отражает неоднозначность вопросов гистогенеза
опухоли, порождает диагностическую путаницу.

Цель исследования: изучить иммуноморфологические особенно+
сти пиогенной гранулемы.

Материалы и методы: для оценки иммуногистохимического состо+
яния клеток проводили окраску с помощью маркеров пролиферации —
мечеными моноклональными антителами к Ki+67+антигену, маркеров
эндотелия (CD+31, CD+34), гладкомышечных структур стенок сосудов
(б+actin), моноцитов и активированных макрофагов (CD+68), Т+ и В+
клеток (CD+3, CD+20). Для визуализации результатов использовали си+
стемы детекции Ultra Vision ONE Detection System HRP Polymer. Пре+
параты инкубировали с хромогеном DAV Plus Substrate System и докра+
шивали гематоксилином Майра с заключением в БиоМаунт+среду. Для
оценки качества реакции использовали стекла с позитивным контролем
для каждого антигена. Компьютерную морфометрию проводили с по+
мощью программы IMAG PRO 4.0 на морфометрической установке
Олимпус, выделяя 5 рангов оптической плотности (0–4 баллов): 0 бал+
лов — отсутствие окраски; 1 балл — окрашиваемость некоторых струк+
тур от светло+желтого до желтого цвета; 2 балла — окрашиваемость всех
структур в желтый цвет; 3 балла — окрашиваемость клеток паренхимы
от желтого до коричневого цвета; 4 балла — окрашиваемость в корич+
невый цвет.

Результаты: активность различных иммуногистохимических марке+
ров зависит от стадии развития пиогенной гранулемы, однако, в целом,
они показывают, что рост ее является результатом пролиферации не
только клеток эндотелия, но и всего комплекса тканей капиллярной
стенки, с активизацией биологических механизмов поддержки ангио+
генеза. Отмечается выраженная пролиферативная активность монокло+
нальных антител к Ki+67 — 4 балла. Зона ангиоматоза, лежащая в фиб+
розной строме, содержала много сосудов (12+18 в поле зрения микро+
скопа), выстланых одним рядом эндотелиальных клеток, обладающих
выраженной позитивной иммуногистохимической реакцией на
CD+34 — 4 балла. Клетки фиброваскулярной ткани были различно по+
зитивны. Иммуногистохимически (CD+68) гигантские клетки проявля+
ли сходство антигенной структуры с активированными моноцитами и
макрофагами и проявляли интенсивную реакцию — 4 балла. Отмечен
низкий уровень экспрессии общего лейкоцитарного антигена — 2–3
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балла. Модифицированные гладкомышечные клетки были единично
позитивны в отношении актина и виментина — 1–2 балла. Антитела к
Т+клеточному антигену CD+3 являются поликлональными и обнаружи+
вались во всех полях зрения — 4 балла. Экспрессия СD+20 по мере диф+
ференцировки В+клеток определялась не сразу, но на последующих сту+
пенях продолжалась оставаться до их полной зрелости — 2—3 балла.

Выводы: иммуногистохимические маркеры на разных стадиях раз+
вития пиогенной гранулемы отражают пролиферацию не только клеток
эндотелия, но и всего комплекса тканей капиллярной стенки, с акти+
визацией биологических механизмов поддержки ангиогенеза.

УДК 618.2�055.25:159.922

К. С. Смолякова, заочный аспирант кафедры акушерства и гинекологии

Научный руководитель: д�р мед. наук В. Ф. Долгушина

ГБОУ ВПО Южно�Уральский государственный медицинский университет
Минздрава России, Челябинск

ЗАВИСИМОСТЬ ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ, РОДОВ, ПОСЛЕРОДОВОГО
ПЕРИОДА ОТ ИММУНО�ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
ПЕРВОРОДЯЩИХ ЖЕНЩИН

В течение нескольких десятилетий исследователи пытаются объяс+
нить с психосоматических позиций привычные выкидыши. Характер+
ными патологиями беременных с эмоциональным стрессом являются
токсикоз первой половины беременности (46,3 %), раннее развитие ге+
стозов (45,45 %), хроническая плацентарная недостаточность в третьем
триместре (56,7 %). В результате новорожденные в 76,0 % случаев рож+
даются в состоянии гипоксии различной степени и в 28,2 % случаев им
требуется длительная реабилитационная терапия. Беременность у жен+
щин с признаками эмоционального стресса в 16,6 % случаев заканчи+
вается преждевременными родами, в 10,9 % + выкидышами.

Цель исследования: разработать иммуно+психологические критерии
осложненного течения беременности, родов и послеродового периода
у первородящих женщин.

Материалы и методы: обследовано 50 первородящих женщин. Все об+
следуемые женщины были разделены на 2 группы: первобеременные пер+
вородящие (1 группа — 32) и повторно беременные первородящие (2 груп+
па — 18). У всех женщин был оценен психоэмоциональный статус с помо+
щью психологических шкал для оценки депрессии, уровня тревожности
(шкала Монгомери, шкала тревоги Спилберга, опросник депрессии Бека).
Также всем женщинам проводилось иммунологическое исследование пе+
риферической крови: определение уровня цитокинов, иммуноглобулинов;
определение СД+маркеров на нейтрофилах периферическое крови; опре+
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деление уровня ПОЛ периферической крови; определение фагоцитарной,
бактерицидной, НСТ+восстанавливающей и лизосомальной активности
нейтрофилов периферической крови.

Результаты: здоровые беременные и женщины с осложнениями бере+
менности имеют различные эмоционально+личностные субъективные ха+
рактеристики. При этом важно подчеркнуть, что значение показателей
уровня эмоциональной напряженности, личностной и реактивной тревож+
ности у женщин на 12+й неделе беременности при нормальном ее течении
ниже, чем у женщин с осложненным ее течением. При оценке иммунного
статуса обследуемых женщин выявлена связь между уровнем тревожнос+
ти и иммунологическими показателями периферической крови беремен+
ных: высокий уровень тревожности коррелировал с интенсивностью вос+
палительного ответа.

Выводы: выявление иммуно+психологических предикторов ослож+
ненного течения беременности, родов, послеродового периода и состо+
яния новорожденных позволит оптимизировать ведение беременности,
своевременно прогнозировать осложнения гестационного периода у
первородящих женщин и повысить эффективность коррекции возни+
кающих осложнений.

УДК 616.34:616.9�053.3�036.22

В. В. Соловых, ассистент кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней

Научный руководитель: канд. мед. наук Н. Б. Денисюк

ГБОУ ВПО Оренбургская ГМА Минздрава России, Оренбург

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОСТРЫХ КИШЕЧНЫХ
ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Цель исследования: изучить место острых кишечных инфекций
(ОКИ) в структуре инфекционной патологии детского возраста, а так+
же выделить основные эпидемиологические особенности.

Материалы и методы: проведен анализ заболеваемости ОКИ у детей
г. Оренбурга по итогам работы инфекционного стационара за 2008–2012
годы. Использованы бактериологические и серологические методики.
Диагноз ротавирусного гастроэнтерита подтверждался методом ПЦР и
ИФА.

Результаты: ежегодно в инфекционный стационар г. Оренбурга посту+
пает 9–12 тысяч больных с различной инфекционной патологией, из них
на долю детского населения приходится 65–70 % случаев. Ведущее место
в структуре инфекционной патологии у детей принадлежит острым респи+
раторным вирусным инфекциям (ОРВИ). С диагнозом ОРВИ ежегодно в
стационар поступает от 3 до 3,5 тысяч детей, при этом 76,2 % в возрасте до
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3 лет. Второе место занимает инфекционная патология желудочно+кишеч+
ного тракта (пищевые токсикоинфекции, кишечные инфекции установ+
ленной и неустановленной этиологии). Таких больных поступает 2–2,5 ты+
сячи в год, при этом с диагнозом ОКИ — 1,5–2,2 тысяч, что составило в
2008 г. — 30 %, в 2009 г. — 29 %, 2010 г. — 34 %, в 2011 г. — 32 %, в 2012 г. —
33 % от общего числа детей, поступивших в стационар с инфекционной
патологией. Возрастная структура детей с ОКИ: до 1 года — 23 %, до 3+х
лет — 54 %, от 3–7 лет — 16 %, старше 7 лет — 7 %. Кишечные инфекции
неустановленной этиологии чаще регистрировались у детей в возрасте до
3 лет и составили в 2008 г. — 44 %, в 2009 г. — 46 %, в 2010 г. — 37 %, в 2011
г. — 54 %., в 2012 г. — 53 % от общего числа ОКИ. За исследуемый период
отмечен рост числа подтвержденных вирусных диарей (ротавирусные га+
строэнтериты), а в 2008г. зарегистрирован эпидемический подъем заболе+
ваемости ротавирусной инфекцией, на долю которой, по данным иссле+
дования, в разные годы приходилось от 25–63 % случаев. Ротавирусная ин+
фекция чаще регистрировалась в осенне+зимние месяцы, в 80 % случаев
болели дети в возрасте до 3 лет. Причина заболевания ОКИ в 46 % случа+
ев — погрешности в питании и дефекты ухода, в 12 % — контакт в семье с
больным ОКИ, в 42 % случаев — причина не установлена. В структуре под+
твержденных кишечных инфекций на долю кишечных инфекций, вызван+
ных условно+патогенными возбудителями приходилось от 13 % до 18 %
случаев (протеозы, клебсиеллезы, стафилакокковые поражения и др.), в 65
% случаев болели дети до 1 года, поступление больных было равномерное
в течение всего года. На долю сальмонеллеза в разные годы приходилось
от 2–4 %, дизентерии от 0,8–1,4 %, болели преимущественно дети старшего
возраста, отмечены семейные и коллективные вспышки.

Выводы: в Оренбургской области сохраняется стабильно высокий уро+
вень заболеваемости ОКИ, которые регистрируются в 77 % у детей ранне+
го возраста (до 3 лет). Преобладание у детей этой возрастной группы ви+
русных диарей и кишечных инфекций неустановленной этиологии требует
улучшения лабораторной диагностики.

УДК 616.34:616.9�053.3�02�07

В. В. Соловых, ассистент кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней

Научный руководитель: канд. мед. наук Н. Б. Денисюк

ГБОУ ВПО Оренбургская ГМА Минздрава России, Оренбург

ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ РАСШИФРОВКА И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КИШЕЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА

Более половины регистрируемых диарей приходится на ранний дет+
ский возраст, доказана доминирующая роль вирусных диарей, где ве+
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дущее место отводится ротавирусным гастроэнтеритам. Нередко у де+
тей происходит инфицирование несколькими кишечными возбудите+
лями (вирусы+бактерии, вирусы+вирусы), возникает микст+инфекция.

Цель исследования: выявить клинические особенности острых ки+
шечных инфекций (ОКИ) у детей в зависимости от этиологии и опре+
делить место ротавирусной инфекции (РВИ) в структуре ОКИ.

Материалы и методы: наблюдалось 128 детей с диагнозом ОКИ в
возрасте до 1 года, пролеченных в инфекционном стационаре г. Орен+
бурга в 2011–2012гг. Диагноз кишечной инфекции подтвержден бакте+
риологическими, серологическими методами и методом ПЦР.

Результаты: из 128 наблюдаемых пациентов с диагнозом ротавирус+
ная моноинфекция поступило 46 (36,9 %) ребенка, из них до 6 мес. —
69,6 %. В средне+тяжелой форме заболевание протекало у 78,3 % детей.
Острое начало болезни отмечено у 91,3 % случае. В 69,6 % дети посту+
пали в стационар на 1–2 сутки от начала заболевания, при этом сред+
няя длительность синдрома интоксикации и диареи была 3+5 дней, ве+
дущий синдром — гастроэнтерит с развитием эксикоза различной сте+
пени выраженности. С диагнозом: бактериальная инфекция, вызванная
условно+патогенной флорой (УПФ), поступило 17 детей(13,2 %), из них
47 % в возрасте до 6 месяцев, в средне+тяжелой форме заболевание про+
текало у 64,7 %. Острое начало инфекции было у 51 % детей, в 72 % слу+
чаев отмечено позднее поступление в стационар (на 4–5 сутки), сред+
няя длительность синдрома интоксикации была 4–6 дней, диареи —
7–10 дней, ведущий синдром — энтерита и энтероколита. Наиболее ча+
сто выделяемые возбудители: Kl. pneumonia (53,2 %), Pr. vulgaris (31,9 %),
Pr.mirabilis (9,6 %). С диагнозом микст+инфекция (РВИ+УПФ) посту+
пило 28 (21,9 %) детей, при этом сочетание РВИ+2 бактериальных аген+
та имели 5 человек. Наиболее часто микст+вариант РВИ протекал в со+
четании с УПФ, при этом Kl. pneumonia выделялась в диагностических
титрах у 10, а Pr. Vulgaris — у 8 детей. У 3 детей при бактериологичес+
ком исследовании в высоком титре выделена Ps. aeruginosa. У всех де+
тей с микст+инфекцией отмечалось острое начало болезни, при этом
60,7 % детей поступили в стационар в первые двое суток от начала бо+
лезни. Синдром гастроэнтерита был ведущим и отмечен у 23 (82,1 %)
детей, энтероколитические проявления отмечены у 5 детей. Рвота у
большинства детей сохранялась более 3 дней, а явления энтерита у 21
ребенка сохранялись до момента выписки из стационара. Эксикоз раз+
личной степени был отмечен у 21 пациента с микст+инфекцией. У 5 де+
тей с Kl. pneumonia в клинике было поражение дыхательных путей
(пневмония — 2, острый бронхит — 3). У 2(1,6 %) детей подтвержден
сальмонеллез, у 35 (27,3 %) пациентов возбудителя выделить не удалось.
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Выводы: в структуре ОКИ у детей в возрасте до 1 года РВИ занима+
ет до 57,8 % случаев, при этом в 21 % случаев встречается в виде микст+
инфекции (чаще в сочетании с УПФ), сочетание вирусной диареи с бак+
териальной инфекцией увеличивает длительность основных клиничес+
ких синдромов, способствует развитию осложнений.

УДК 616.12�005.4

В. В. Теринова, ассистент, Т. Н. Воронцов, доцент

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Ю. А. Тюков

ГБОУ ВПО Южно�Уральский государственный медицинский университет
Минздрава России, Челябинск
Кафедра общественного здоровья и здравоохранения

ВОЗРАСТНО�ПОЛОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА ИШЕМИЧЕСКОЙ
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА

Исследования современных отечественных авторов (Бокерия Л. А.,
Ревшивили А. Ш., Неминущий Н. М., 2011; Аронов Д. М., Бубнова
М. Г., 2010) свидетельствуют о том, что одной из наиболее серьезных
проблем неблагоприятной медико+демографической ситуации в России
в начале ХХI века по+прежнему остаётся высокая заболеваемость и
смертность трудоспособного населения, обусловленная болезнями си+
стемы кровообращения.

Цель исследования: выяснить возрастно+половую характеристику забо+
леваемости ИБС лиц трудоспособного возраста Челябинской области.

Материал и методы: исследование было проведено сплошным мето+
дом на генеральной совокупности всех больных с ишемической болез+
нью сердца (ИБС) из числа жителей Челябинской области трудоспособ+
ного возраста. Общий объем статистической совокупности составил
535035 единиц наблюдения. Информация была получена методом вы+
копировки из учётной медицинской документации — «Статистический
талон амбулаторного пациента» (форма № 025+11у).

Результаты: первые случаи ИБС начинают регистрироваться уже в воз+
расте 20–29 лет, однако ещё на очень низком уровне, который существенно
уступает (р<0,05) показателям следующих возрастных интервалов. При
этом уровень мужской заболеваемости на порядок превосходит (р<0,05)
женскую в течение всего периода исследования. В следующем десятилетии
жизни заболеваемость ИБС резко возрастает: у мужчин в среднем за вре+
мя исследования в четыре раза, у женщин — в 8,2 раза. Несмотря на это,
заболеваемость ИБС у женщин в целом остается на невысоком уровне “
0,2–0,3 случая на 1000 женского населения, в то время как у мужчин дан+
ный показатель находится на уровне 1,0–1,5 случая на 1000 мужского на+
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селения. В возрастном интервале 40–49 лет тенденция к росту заболевае+
мости ИБС сохраняется. В результате, у мужчин уровень заболеваемости
достигает 8,0–9,5 случая на 1000 мужского населения. Среди женщин этот
процесс протекает по+прежнему интенсивнее, средний темп роста за пе+
риод исследования составил 7,3 раз, что привело к уровню заболеваемос+
ти в 1,3–1,5 на 1000 женского населения соответствующего возраста.
В предпенсионном возрастном периоде (50–59 лет) рост заболеваемости
ИБС у мужчин замедляется: она увеличивается всего в 2,9 раза по сравне+
нию с предыдущим десятилетием. У женщин (50–55 лет), наоборот, забо+
леваемость растет в среднем в 9,5 раз быстрее, чем у мужчин. Это приво+
дит к уровню 11,1–16,7 случая на 1000 женского населения, что примерно
вдвое меньше аналогичного показателя у мужчин в соответствующие годы
исследования. Но поскольку это происходит за пять (с 50 до 55 лет), а не
за десять лет, как у мужчин, можно констатировать, что заболеваемость
ИБС мужчин и женщин в возрасте старше 50 лет примерно равна.

Выводы: у женщин фертильного возраста ИБС встречаются суще+
ственно реже, чем у мужчин, и только после 50 лет число случаев ише+
мического поражения сердца у женщин резко возрастает. Уровень за+
болеваемости, рассчитываемый за десятилетний период, у женщин и
мужчин сравнивается.

УДК 616.314.17�008.1�08

Ф. И. Тожиев, студент 4 курса стоматологического факультета
Г. Ш. Замонова, студентка 2 курса стоматологического факультета

Научный руководитель: канд. мед. наук, с.н.с. С. Ф. Сулейманов

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
Кафедра микробиологии и эпидемиологии

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
ПЕРИОДОНТИТА

Лечение острого периодонтита (ОП) — одна из актуальных проблем
стоматологии. Установлено, что основной источник колонизации бак+
терий при ОП находится в системе корневых каналов.

Цель исследования: проведение микробиологической оценки лече+
ния ОП.

Материалы и методы: у 23 больных ОП с помощью кассетного мик+
рометода определяли наличие бактериальных культур и их чувствитель+
ность к антибиотикам и другим лекарственным препаратам.

Результаты: выполнено 54 микробиологических исследования матери+
ала корневых каналов пациентов с ОП (24 зуба). В периодонте обнаружи+
ли представителей строгих анаэробов: Peptostreptococcus sp., Eubacterium
sp. Veillonella sp., Bacteroides sp., Capnocytophaga sp., Actinomyces israelii,
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Actinomyces sp. Довольно часто выделяли культуры факультативно+анаэ+
робных бактерий — Enterococcus faecalis, Streptococcus sanguis, Streptococcus
mutans, Streptococcus salivarius, Staphylococcus aureus, Staphylococcus
epidermidis, Lactobacillus sp., Bacillus subtilis, а также грибов — Candida
albicans, которые выявлялись при апикальном периодонтите (АП) с нали+
чием свищевого хода. При АП без свища микрофлора корневых каналов
была менее разнообразной, хотя во всех случаях она была преимуществен+
но представлена строгими анаэробными микроорганизмами, относящи+
мися к трем группам: грамположительные кокки, грамотрицательные,
грамположительные и неспорообразующие бактерии (палочки). Выделе+
ние из периодонта бактерий, образующих черный пигмент, ассоциирова+
лось с проявлениями болевых симптомов. В среднем в симптоматичных пе+
риапикальных очагах выявляли до 10 видов бактерий, а при отсутствии
симптоматики — 5 видов, что подтверждает выраженные различия бакте+
риального состава при различном течении болезни периодонта. В услови+
ях in vitro нами было изучено действие антибиотиков, которые применя+
лись в клинике: кларитромицин, рокситромицин (макролиды), цефотак+
сим (цефалоспорины). Результаты тестирования свидетельствовали о
высокой чувствительности микроаэрофильных и анаэробных бактерий к
цефалоспоринам и макролидам.

Выводы: при ОП выделяются культуры строгих анаэробов, факуль+
тативно+анаэробных бактерий, а также грибов. В симптоматичных пе+
риапикальных очагах выявляли до 10 видов бактерий, а при отсутствии
симптоматики — 5 видов. В условиях in vitro максимальную эффектив+
ность проявили цефалоспорины и макролиды.

УДК 616.314.17�097

Ф. И. Тожиев, студент 4 курса стоматологического факультета
Г. Ш. Замонова, студентка 2 курса стоматологического факультета

Научный руководитель: канд. мед. наук, с.н.с. С. Ф. Сулейманов

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
Кафедра микробиологии и эпидемиологии

МИКРОБНО�ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ У БОЛЬНЫХ
ПАРОДОНТИТОМ

Микробиологические (МБ) и иммунологические (ИМ) аспекты эти+
ологии и патогенеза болезней пародонта (БП) являются актуальной
проблемой стоматологии.

Цель исследования: изучить МБ и ИМ показатели у больных паро+
донтитом.

Материалы и методы: исследовали МБ и ИМ параметры мазков ро+
товой полости (РП) 56 больных пародонтитом, разделенных на 2 груп+
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пы: «а» — с актиномикотическим (АМ) поражением пародонта, «b» —
больные, у которых этиологическим аспектом служили другие микро+
организмы (бактерии и грибы). Концентрацию иммуноглобулинов
классов А, М, G, провоспалительных цитокинов (TNFα, IL+1) в сыво+
ротке крови, а также уровня sIgA в слюне определяли методом ИФА.

Результаты: при пародонтите часто выделялись следующие АМ: Act.
odontolyticus, Act. viscosus, Act. israelii, Act. eriocsonii, Act. albicans, Act.
nauslandii. АМ были выделены в ассоциации с аэробными и анаэробными
микроорганизмами. Спектр выделенных микроорганизмов включал
S.aureus, α+гемолитические стрептококки, E. coli, C. albicans, A.
actinomycetimocomitans, Fuzabacterium spp. и др. Затем был проведен ана+
лиз иммунологических показателей у больных пародонтитом. У больных
группы «а» показатели гуморального иммунитета были следующими: IgA —
1,7±0,09 мг/мл, IgM — 1,5±0,01 мг/мл, IgG — 13,8±0,09 мг/мл). Это зна+
чимо ниже по сравнению с группой «b», где этиологическим агентом слу+
жили другие бактерии и грибы: IgA — 8,8±0,10 мг/мл, IgM — 3,9±0,20 мг/
мл, IgG — 23,7±0,04 мг/мл. Уровень SIgA в группе «а» был заметно сни+
жен — 56±10,1 мг/ мл по сравнению с нормой (SIgA 208±92,2 мг/мл).
В группе «b» уровни цитокинов были умеренно повышенными: TNFб —
72±6,3 пк/мл, IL+1 — 72±7,5 пк/мл. Установлено, что у больных группы
«b» воспалительный процесс (как гнойный, так и катаральный) протекал
остро, что отразилось на содержании провоспалительных цитокинов:
TNFα — 170±13,0 пк/мл, IL+1 — 237±11,5 пк/мл.

Выводы: при пародонтите с АМ наблюдаются серьёзные изменения
со стороны иммунной системы и МБ показателей, прежде всего, имеет
место супрессия гуморального иммунитета.

УДК 616.71�018.44�002�08

Ф. И. Тожиев, студент 4 курса стоматологического факультета
Г. Ш. Замонова, студентка 2 курса стоматологического факультета

Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Г. Э. Идив

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
Кафедра ортопедической стоматологии с ортодонтией
Сулейманов С.Ф. канд. мед. наук, с.н.с. кафедра микробиологии и
эпидемиологии

ВЛИЯНИЕ ИРС�19 НА МИКРОФЛОРУ ПОЛОСТИ РТА У БОЛЬНЫХ
ПЕРИОСТИТОМ

В возникновении, развитии и течении воспалительных процессов
челюстно+лицевой области большая роль принадлежит микробной фло+
ре. В последние годы для лечения различных воспалительных заболе+
ваний полости рта широкое распространение получили препараты ли+
затов бактерий, обладающие топическим действием.
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Цель исследования: изучение эффективности препарата ИРС+19 на
показатели микрофлоры слюны у больных детей с острым гнойным пе+
риоститом (ОГП).

Материалы и методы: проведено клинико+микробиологическое ис+
следование 60 детей в возрасте от 8 до 12 лет, из них 20 практически здо+
ровых детей и 40 больных ОГП, находившихся на стационарном лече+
нии. В зависимости от лечения все больные разделены на 2 группы:
1+я — больные, получавшие традиционное лечение; 2+я — наряду с тра+
диционным получали ИРС+19 в виде аппликаций на поверхность сли+
зистой полости рта в зоне раны и зева по 1 дозе 3–4 раза в день. У всех
больных утром через 2 часа после приема пищи в стерильные пробир+
ки забирали ротовую жидкость для изучения ПМС.

Результаты: показано снижение количества анаэробных микроор+
ганизмов у больных детей с ОГП, наиболее значимо уменьшается ко+
личество пептострептококков до 3,8±0,66 Lg КОЕ/мл. Наряду с этим
резко увеличивается количество факультативной флоры, достоверно
повышается количество стафилококков и стрептококков. Под влияни+
ем лечения происходили положительные сдвиги параметров, но при
использовании препарата ИРС+19 они были намного более выражены,
чем при традиционном лечении.

Выводы: у детей с ОГП в полости рта отмечается дисбиоз, препарат
ИРС+19 эффективен в лечении ОГП.

УДК 616.31�002.157�08
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ «ЦИТЕАЛА» ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ АФТОЗНОМ СТОМАТИТЕ

Хронический рецидивирующий афтозный стоматит (ХРАС) — это
длительный, рецидивирующий воспалительный процесс на слизистой
оболочке полости рта (СОПР) с периодическими ремиссиями и обо+
стрениями. Он сопровождаются появлением характерных язв.

Цель исследования: изучить эффективность препарата «Цитеал»
у детей с ХРАС.

Материалы и методы: обследовано 40 детей с ХРАС в возрасте от 10
до 14 лет и 10 здоровых детей сопоставимого возраста, которые соста+
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вили контрольную группу. В 1+й группе 20 детей с ХРАС получили тра+
диционное лечение, а во 2+й 20 детей лечились препаратом «Цитеал».

Препарат «Цитеал» представляет собой комплекс трех активных
препаратов: хлоргексидина, гексамидина и хлоркреозола.

Это пенообразующий раствор, обладающий широким спектром дей+
ствия и воздействующим только на патогенную флору полости рта (ПР).

У всех детей основной и контрольной групп определяли микрофлору
ротовой жидкости, при ХРАС — повторно после лечения. Определяли ко+
личество лактобактерий, пептострептококков, уровень лизоцима и SIgA.

Результаты: у детей с ХРАС до лечения общее количество анаэро+
бов составило 4,3±0,25 КОЕ/мг, уровень лактобактерий — 3,2±0,10
КОЕ/мг, количество пептострептококков — 4,2±0,21 КОЕ/мг. Уровень
лизоцима составил 13±0,5 мг %. После лечения «Цитеалом» отмечено
улучшение показателей местного иммунитета: лизоцима, фагоцитарно+
го индекса (45±1,3 %) и SIgA (0,5±0,20 мг %).

Выводы: применение препарата «Цитеал» значительно улучшает мик+
рофлору ПР у детей с ХРАС по сравнению с традиционным лечением.

При этом происходит повышение местных факторов иммунитета,
снижаются воспалительные процессы и улучшается состояние СОПР у
больных детей с ХРАС.

УДК 616.314.17�008.1�097

Ф. И. Тожиев, студент 4 курса стоматологического факультета
Г. Ш. Замонова, студентка 2 курса стоматологического факультета
С. Ф. Сулейманов канд. мед. наук, с.н.с. кафедра микробиологии и
эпидемиологии

Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент Г. Э. Идив

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан
Кафедра ортопедической стоматологии с ортодонтией

СИСТЕМА ИММУНИТЕТА У БОЛЬНЫХ ПАРОДОНТИТОМ

Среди актуальных проблем современной стоматологии заболевания
пародонта занимают одно из ведущих мест. В последние годы накапли+
ваются материалы об иммунопатологических механизмах (ИПМ) фор+
мирования данных заболеваний.

Цель исследования: характеристика иммунной системы у больных
хроническим генерализованным пародонтитом (ХГП).

Материалы и методы: обследовано 82 пациента (мужчин — 23, жен+
щин — 59) с ХГП средней степени тяжести, в возрасте от 25 до 40 лет
без сопутствующей патологии (основная группа). Контрольную группу
составили лица с интактным пародонтом (20 человек). Исследование
иммунитета включало следующие тесты: определение уровня Т+ и В+
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лимфоцитов в крови; определение классов и количества иммуноглобу+
линов в крови и десневой жидкости (IgA, IgG, IgM, г/л); определение
фагоцитарной активности нейтрофилов (ФАН) крови, у.е. Материалом
исследования служила кровь из локтевой вены и десневая жидкость из
десневой борозды (пародонтальных карманов).

Результаты: у больных ХГП регистрировали значительные иммунные
сдвиги по сравнению с контрольными показателями. Так, содержание Т+
лимфоцитов было снижено до 63±2,1 % (79±3,1 % — контроль; р<0,05).
Количество В+лимфоцитов было выше контроля — 37±1,9 % и 21±2,6 %
соответственно (р<0,05). Концентрация Ig классов G, М в основной груп+
пе была выше, чем в контрольной группе. Концентрация IgA, напротив,
была снижена — 1,9±0,60 г/л. У больных ХГП ФАН превысила конт+
рольные цифры в 3 раза и составила 3,6±0,56 у.е. при 1,1±0,40 у.е. (р<0,05)
в контрольной группе. У больных ХГП отмечали увеличение содержания
в десневой жидкости IgG в 3 раза по сравнению с контролем: 0,7±0,09 г/л
и 0,2±0,05 г/л соответственно (р<0,05), а также резкое увеличение IgM (в
7 раз): 0,07±0,010 г/л (0,01±0,006 г/л — контроль; р<0,05). Наряду с этим,
уровень IgA, напротив, был снижен и составил у больных ХГП 0,13±0,030
г/л, а в контрольной группе + 0,28±0,030 г/л (р<0,05). Снижение уровня IgA
в десневой жидкости, по всей видимости, отражает состояние иммуноре+
гуляторных функций организма и является биологически неблагоприят+
ным при значительной продолжительности воспалительно+деструктивного
процесса в тканях пародонта.

Выводы: у больных ХГП установлены разнонаправленные изменения
параметров в системе общего и местного иммунитета. Было отмечено сни+
жение Т+звена и усиление В+компонента иммунного ответа, повышение
ФАН и напряжение гуморального иммунитета у больных ХГП. Это, по+
видимому, обусловливает участие иммунных механизмов в развитии ХГП.

УДК 616.995.121�053.2�036.22�07

М. В. Тришин, соискатель кафедры эпидемиологии и инфекционных болезней
П. В. Гуреева, И. А. Сим, студентки 6 курса медико�профилактического
факультета

Научный руководитель: канд. биол. наук, доцент А. Г. Корнеев

ГБОУ ВПО ОрГМА Минздрава России, Оренбург

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИКО�ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ЭХИНОКОККОЗА ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
В 1994–2012 ГОДАХ

Заболеваемость эхинококкозом населения Оренбургской области в
последние годы превышает среднероссийский показатель в 5 и более
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раз. Остаются малоизученными особенности проявлений эпидемичес+
кого процесса гельминтоза среди детского населения.

Цель исследования: изучить эпидемиологические и клинико+диаг+
ностические аспекты эхинококкоза детского населения Оренбургской
области за 1994–2012 гг.

Материалы и методы: изучена многолетняя заболеваемость пациен+
тов в возрасте до 14 лет за период с 1994 по 2012 гг., по данным 248 карт
стационарного больного трех ведущих медицинских учреждений
г. Оренбурга. Определялась повозрастная структура заболеваемости и
связь между возрастом заболевших и количеством зарегистрированных
случаев с подсчетом коэффициента корреляции Пирсона. Изучались
клинические проявления эхинококкоза; использованные методы диаг+
ностики и их частота.

Результаты: средний многолетний показатель заболеваемости эхи+
нококкозом детского населения Оренбургской области составил
3,2±0,28 случаев на 100 тысяч населения (сл. на 100 тыс. нас.), при ана+
логичном показателе совокупного населения за тот же период
2,8±0,20 сл. на 100 тыс. нас. (р=0,38). Средний абсолютный прирост за+
болеваемости лиц до 14 лет за исследуемый период составил 0,18 сл. на
100 тыс. нас., средний темп прироста составил 35,4 %. Резко отличаю+
щихся величин в динамике многолетней заболеваемости нет. При сред+
немноголетнем темпе прироста прямолинейной тенденции за 1994+2012
годы 1,4 % тенденция к росту заболеваемости определяется как умерен+
ная. На детей возрастной группы 11–14 лет пришлось 45,2 % всех слу+
чаев заболевания, 7–10 лет — 39,1 %, 3–6 лет — 14,5 %, 1–2 лет — 1,2 %.
Выявлена сильная достоверная корреляционная связь между возрастом
заболевших и количеством случаев заболевания, подтверждающая уве+
личение числа случаев заболевания с возрастом детей (r=0,87; p<0,05).
Болевой синдром наблюдался у 53,7 % пациентов, симптомы интокси+
кации — у 14,8 % пациентов. Для диагностики гельминтоза в 83,3 % слу+
чаев проводилось ультразвуковое исследование, в 44,4 % — рентгено+
логическое исследование, в 9,3 % — иммуноферментный анализ. Эози+
нофилия была выявлена только у 16,7 % пациентов, лейкоцитоз —
у 25,9 %, анемия — у 35,2 %, повышение СОЭ — у 37,0 %.

Выводы: имеет место неблагополучная эпидемиологическая ситуация
в отношении эхинококкоза детского населения Оренбургской области.
С учетом малой информативности клинической картины и лабораторных
данных возникает необходимость более широкого использования методов
ранней диагностики эхинококкоза (иммуноферментный анализ) среди
возрастных групп риска на эпидемически неблагополучных территориях.
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УДК 616.137.73�005.7:618.14�006.36

А. М. Тугаринова, Е. С. Васильева, Е. А. Марков, клинические ординаторы
С. Е. Голыгина, А. И. Казаченко, студенты 6 курса педиатрического факультета

Научный руководитель: д�р мед. наук профессор Э. Д. Загородняя

ГБОУ ВПО ЧГМА Министерства здравоохранения РФ, Чита
Кафедра акушерства и гинекологии педиатрического факультета, ФПК и ППС

ЭМБОЛИЗАЦИЯ МАТОЧНЫХ АРТЕРИЙ У БОЛЬНЫХ С МИОМОЙ
МАТКИ (ОТДАЛЁННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ)

Цель исследования: оценить отдалённые результаты эмболизации
маточных артерий (ЭМА) у больных миомой матки.

Материалы и методы: проведен клинико+анамнестический анализ 33
случаев выполнения ЭМА. Результаты лечения оценены через 5–6 лет
с помощью объективного гинекологического обследования и УЗИ.

Результаты: средний возраст пациенток составил 40 лет. В возрасте 29–
39 лет — 17, 40–50 лет — 14, более 50 лет — 2. Показания к оперативному
лечению: симптомная миома —100 %, болезненные и обильные менстру+
ации — 91 %, постгеморрагическая анемия легкой степени — 57 %, тяже+
лой — 18 %, субмукозная миома — 21 %, неэффективность консерватив+
ной терапии — 15 %. У 11 больных (33 %) миома сочеталась с эндометрио+
зом. Показания для ЭМА: желание пациентки сохранить матку — 82 %,
тяжелая экстрагенитальная патология с высоким риском оперативного
лечения — 18 %, сохранение репродуктивной функции — 12 %. Менстру+
альная функция: после операции через 3–4 месяца уменьшились боли и
объем кровопотери во время менструации у 30 пациенток (91 %), прекра+
тились менструации у больных в возрасте 50–53 года, у 4 пациенток в воз+
расте 47–50 лет через год также наступила аменорея. Репродуктивная фун+
кция: после ЭМА 2 женщины родили доношенных здоровых детей, у двух
беременности закончились самопроизвольными выкидышами в первом
триместре, в 2 случаях нежеланная беременность была прервана медицин+
ским абортом. Не получено положительного результата от ЭМА у 3 боль+
ных с величиной матки более 15–16 недель. В течение ближайших 5 меся+
цев, несмотря на улучшение общей симптоматики, отмечалось увеличение
размеров узлов. В одном случае проведена ампутация матки. У 2 женщин
— консервативная миомэктомия. Через год у одной из них наступила бе+
ременность, но закончилась самопроизвольным выкидышем на 12 неделе
гестации. Сочетание миомы матки с эндометриозом наблюдалось у 11 па+
циенток, у 7 из них гормональное лечение в течение 6–12 месяцев было
неэффективным. После ЭМА через 3–4 месяца уменьшились симптомы
заболевания, а при обследовании через 3–4 года в 7 случаях при УЗИ не
выявлено признаков эндометриоза. До ЭМА средний объем матки состав+
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лял 282±121,7 см3, при обследовании через 5–6 лет у 10 пациенток не вы+
явлена миома, у 6 — отсутствовали имевшиеся ранее признаки эндомет+
риоза, средний объем матки составил 104±33,1см3, то есть уменьшился на
53 % по сравнению с показателями до ЭМА.

Выводы: ЭМА является эффективным малоинвазивным современ+
ным методом лечения больных с миомой матки и эндометриозом, по+
зволяющим сохранить не только матку, но у некоторых больных — и
репродуктивную функцию.

УДК 618.14�006.36�089.87

А. М. Тугаринова, Е. С. Васильева, Е. А. Марков, клинические ординаторы
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета, ФПК и ППС
А. И. Казаченко, И. В. Тихоненко, студенты 6 курса педиатрического факультета

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Э. Д. Загородняя

ГБОУ ВПО Читинская ГМА Минздрава России, Чита

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНСЕРВАТИВНОЙ МИОМЭКТОМИИ
У БОЛЬНЫХ МИОМОЙ МАТКИ

Цель исследования: определить влияние консервативной миомэктомии
на репродуктивную функцию и качество жизни у больных миомой матки.

Материалы и методы: проведен клинико+анамнестический анализ,
объективное гинекологическое обследование и УЗИ через 5–6 лет после
миомэктомии.

Результаты: возраст обследованных женщин от 18 до 45 лет, медиа+
на возраста — 36,5 года. Показанием к операции явились: болезненные
менструации — у 74 % пациенток, обильные — у 66 % из них с постге+
моррагической анемией в 37 %, субмукозная миома +19 %, бесплодие
смешанного генеза — 30 %, желание сохранить матку при наличии по+
казаний к оперативному лечению — 55 %, отсутствие эффекта от кон+
сервативной миомэктомии — 26 %. Репродуктивная функция до мио+
мэктомии: рожавшие женщины — 59 %, не имевшие родов, но плани+
ровавшие беременность — 26 %, не имевшие родов и не планировавшие
беременность — 15 %. Количество (субсерозных, интерстициальных,
субмукозных) узлов было зафиксировано от 1 до 4: объем узлов состав+
лял от 10 смі до 293 смі, средний объем 71±36,3см3. Во всех случаях ги+
стологическое заключение подтвердило диагноз — миома матки. Мио+
ма матки сочеталась с эндометриозом в 22 %, с экстрагенитальной па+
тологией разной степени тяжести — в 40 % случаев. После проведения
миомэктомии были отмечены следующие изменения. Менструальная
функция: из анамнеза пациенток установлено, что в первые 3–4 меся+
ца после операции 74 % женщин отмечало уменьшение болей, а 52 %
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женщин уменьшение объема кровопотери во время менструации. При
проведении УЗИ через 5–6 лет: признаки миомы отсутствовали у 74 %,
у 26 % — по УЗИ определялись мелкие (менее 2 см) узлы, у этих паци+
енток в 2+х случаях наступила беременность. После операции гормо+
нальное лечение по поводу эндометриоза (гестагены, КОКи) получали
18 % женщин. А 3 % с эндометриозом, после миомэктомии в течении 3
месяцев принимали Бусерелин, после его отмены у 1+й наступила бе+
ременность, роды в срок без осложнений. Репродуктивная функция:
37 % женщин в возрасте 39–40 лет беременность не планировали, из них
у 40 % проведена во время операции инактивация маточных труб. Из
62 % женщин детородного возраста планировавших роды, беременность
наступила у 41 % со следующими исходами: 42 % роды в срок, из них
28 % через естественные родовые пути и 16 % — кесарево сечение. Са+
мопроизвольных выкидышей в первом триместре беременности — 28 %,
28 % на момент обследования вынашивали беременность на 16+й и 30+
й неделях, беременности протекали без осложнений.

Выводы: консервативная миомэктомия позволяет сохранить репро+
дуктивную функцию у больных миомой матки, а также улучшить каче+
ство жизни, при желании пациентки, сохраняя матку, менструальную
и детородную функции.

УДК

Н. А. Царегородцев, ассистент кафедры педиатрии лечебного
и стоматологического факультетов

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор О. В. Иванова

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, г.Тверь

ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГЕМОСТАЗА У ДЕТЕЙ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

Актуальность: согласно данным литературы, при метаболическом
синдроме (МС) у взрослых пациентов в патологический процесс вов+
лекается свертывающая система крови. Изменения в системе гемоста+
за в сторону гиперкоагуляции являются предикторами атерогенеза и
могут рассматриваться в качестве факторов риска развития сердечно+
сосудистых заболеваний, прежде всего ИБС. У детей с МС состояние
системы гемостаза изучено недостаточно.

Цель: выявить особенности системы гемостаза у детей с МС.
Материал и методы: на базе эндокринологического Центра для де+

тей Тверской области ГБУЗ «КДБ №2» обследовано 14 детей с различ+
ной степенью ожирения в возрасте от 9 до 16 лет (средний возраст —
12,7±0,6 лет), из которых 8 мальчиков (57,1 %) и 6 девочек (42,9 %).
Среди обследованных выделены основная группа — дети с МС (n=8) и
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группа сравнения — пациенты с экзогенно+конституциональным ожи+
рением (n=6). МС устанавливался на основании критериев Л. В. Коз+
ловой и соавт. (2008). Проводилось исследование компонентов систе+
мы гемостаза, характеризующих все звенья свертывающей системы кро+
ви. Показатели коагулограммы определялись в соответствии с
«Методическими указаниями по применению унифицированных кли+
нических лабораторных методов исследования» (Москва, 1977).

Результаты: У пациентов с МС выявлен ряд особенностей системы
гемостаза по сравнению с детьми с ожирением. Так, протромбиновое
время у школьников основной группы оказалось более высоким, чем в
группе сравнения (соответственно 14,0±0,3 сек и 12,8±0,5 сек, P=0,05).
Показатель агрегации тромбоцитов с ристомицином у детей с МС был
выше, чем у пациентов с ожирением (соответственно 86,2±3,0 и
71,9±1,6, P=0,003) и превышал референтные значения (50–75 %). Вы+
явлены более высокие значения МНО у обследованных основной груп+
пы по сравнению с детьми с ожирением (соответственно 1,1±0,03 и
0,98±0,04, P=0,03), однако у школьников обеих групп полученные дан+
ные не превышали нормальных значений. Гендерных различий пока+
зателей системы гемостаза у детей с МС выявлено не было. Необходи+
мо отметить, что показатель МНО у девочек с МС был выше, чем в груп+
пе девочек с экзогенно+конституциональным ожирением (соответ+
ственно 1,1±0,04 и 0,9±0,01, P=0,01).

Выводы: у детей с МС отмечаются более высокие уровни протром+
бинового времени, агрегации тромбоцитов с ристомицином и МНО.
Выявленные изменения, по+видимому, свидетельствуют о повышенной
функциональной активности тромбоцитов и склонности к гиперкоагу+
ляции в сосудисто+тромбоцитарном и коагуляционном звеньях гемос+
таза при МС в детском возрасте.

УДК 611.352:616.746�07

А. А. Чуркин, клинический ординатор кафедры госпитальной хирургии с курсом
урологии и андрологии

Научные руководители: канд. мед. наук, доцент А. Л. Ломоносов,
канд. мед. наук, доцент А. Г. Еремеев

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

НОВЫЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ СОКРАТИТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТИ
ПУБОРЕКТАЛЬНОЙ МЫШЦЫ

Среди колопроктологических операций 72 % вмешательств выпол+
няются на анальном канале. В настоящее время актуальной представ+
ляется разработка новых малоинвазивных подходов к лечению и диаг+
ностике заболеваний прямой кишки. Одним из путей решения этих
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проблем является изучение сократительной способности пуборекталь+
ной мышцы в норме и патологии.

Цель исследования: изучить механизм сократительной способности
пуборектальной мышцы у людей с нормальным актом дефекации.

Материалы и методы: использовали устройство для прижизненно+
го измерения подвижности пуборектальной мышцы, состоящее из двух
частей. Первая часть — конусовидная олива с отходящим от её верши+
ны стержнем. Вторая часть — циркуль с расположенным на нём транс+
портиром. В анальный канал вводили конусовидную оливу. Центр
транспортира проецировали над задним проходом. Со стороны копчи+
ка по расположению стержня относительно делений транспортира, оп+
ределяли анокопчиковый угол (АКУ), после чего просили обследуемо+
го натужиться и повторно определяли АКУ. Исследование проводили
в положении на спине в гинекологическом кресле. В период с 2007 по
2010 г. обследовано 77 здоровых добровольцев, из которых 45 женщин,
32 мужчины. Средний возраст обследованных составил 43±3,6 года.

Результаты: в среднем в покое анокопчиковый угол составил 84,6±2,0°.
При волевом усилии величина АКУ оказалась равной 85,9±2,0°. Подвиж+
ность стержня оливы при волевом усилии вперёд выявлена у 42 человек
(54,5 %), назад — у 27 обследованных (35 %). Отсутствие движения оливы
отмечено в 8 (10,5 %) случаях. Изменение АКУ при волевом усилии соста+
вило в среднем 4,8±0,5°. При натуживании анокопчиковый угол оказался
равным 84,8±2,2°. Подвижность стержня оливы вперёд при натуживании
выявлена у 26 (33,8 %) добровольцев, назад — у 38 (49,4 %) обследованных.
Отсутствие движения стержня оливы отмечено в 13 (16,8 %) случаях.

Выводы: выявлено парадоксальное сокращение пуборектальной мыш+
цы в положении обследуемых на спине. Это может быть связано с инди+
видуальными особенностями функционирования пуборектальной мыш+
цы в отдельных случаях и требует дальнейшего изучения. Исследование
показало возможность и перспективность дальнейшей разработки устрой+
ства для изучения сократительной способности пуборектальной мышцы.

УДК 616.24�082

А. С. Шамин, ассистент кафедры общественного здоровья и здравоохранения
Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Л. В. Рябова
ГБОУ ВПО Южно�Уральский государственный медицинский университет
Минздрава России, Челябинск

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПУЛЬМОНОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ Г. ЧЕЛЯБИНСКА

Цель исследования: изучить заболеваемость болезнями органов ды+
хания и организацию оказания первичной медико+санитарной помощи
пульмонологическим больным в г. Челябинск.
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Материалы и методы: для исследования были собранны отчеты вра+
чей+пульмонологов за пятилетний период, форма №12 «Сведения о чис+
ле заболеваний, зарегистрированных у больных, проживающих в рай+
оне обслуживания лечебного учреждения» утвержденная Приказом Фе+
деральной службы государственной статистики N154 от 29.07.2009.
Всего проанализировано 355 единиц информации.

Результаты: на первом ранговом месте в структуре общей заболева+
емости во всех возрастных группах находятся болезни органов дыхания.
Общая заболеваемость болезнями органов дыхания в 2012 году соста+
вила — 279,6, первичная — 227,3 на 1000 взрослого населения. В струк+
туре заболеваемости населения с временной утратой трудоспособнос+
ти болезни органов дыхания занимают наибольший удельный вес —
26 % в днях и 34,3 % в случаях. Средняя длительность случая составила
8,4 дня. Пик заболеваемости был отмечен в 2007 г. и зафиксирован на
уровне 383,7 и 308,5 соответственно на 1000 взрослого населения. Тен+
денция к росту сохранялась до 2009 года. Темп роста с 2003 года соста+
вил 123,3 %, и этого оказалось достаточно, чтобы уровни заболеваемо+
сти достигли статистически значимых различий (t>2 при р<0,05). Ме+
тодом экспертных оценок было установлено, что пик и дальнейший
рост заболеваемости связан с неблагоприятной экономической обста+
новкой (кризис), а, следовательно, снижение покупательской способ+
ности на медицинские товары и услуги. Соответственно, тенденция
снижения первичной (общей) заболеваемости связана с расширением
перечня услуг Территориальной программы государственных гарантий
и пересмотром перечня ЖНВЛП. Первичную медико+санитарную по+
мощь пульмонологическим больным на территории г. Челябинска ока+
зывают в 16 муниципальных лечебно+профилактических учреждений
(ЛПУ) и в поликлиниках трех областных ЛПУ. Обеспеченность участ+
ковыми терапевтами на 10 тыс. населения составила 3,4 (в УрФО 2,8),
а врачами общей практики — 0,45 (в УрФО 0,43). Функция врачебной
должности участкового терапевта в 2012 г. составила — 5443 (в 2011 г. —
6240). Число занятых пульмонологов в поликлинике составляет 39,6 %
или 11 человек от общего числа, это всего 50,5 % укомплектованности.
В соответствии с приказом №222н от 07.04.2010г. «О порядке оказания
медицинской помощи больным с бронхо+легочными заболеваниями
пульмонологического профиля» и протоколами ведения больных с бо+
лезнями органов дыхания — оказание медицинской помощи в рамках
первичной медико+санитарной помощи в амбулаторно+поликлиничес+
ких учреждениях осуществляется участковым врачом+терапевтом, вра+
чом общей практики с учетом рекомендаций врачей+пульмонологов.
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Выводы: в целях дальнейшего снижения заболеваемости болезнями
органов дыхания необходимо привлечение кадров для оказания первич+
ной медико+санитарной помощи с открытием дополнительных офисов
врачей общей практики для взрослого населения и проведение допол+
нительной диспансеризации взрослого населения, что позволит улуч+
шить профилактику болезней органов дыхания.

УДК 615.832.74:541.428

Е. В. Шепель, ординатор, Е. М. Камоза, аспирант, А. С. Чуриков, ординатор

Научный руководитель: канд. мед. наук, доцент А. А. Голубев

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь
Кафедра госпитальной хирургии с курсом урологии

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ИНЕРТНЫХ
ГАЗОВ ДЛЯ ГАЗОПЛАЗМЕННОЙ КОАГУЛЯЦИИ

Научно обоснованный выбор режимов электрокоагуляции при опе+
рациях и улучшение качества гемо+, лимфо+ и холестатического эффек+
та остается важной проблемой хирургии. С внедрением в 90+х годах ар+
гоноплазменной коагуляции (АПК) были значительно расширены воз+
можности для достижения гемостаза и деструкции патологических
структур в хирургии, онкологии, урологии, акушерстве, гинекологии,
дерматологии, оториноларингологии и др.

Цель исследования: поиск оптимальных режимов бесконтактного
электрохирургического воздействия на ткань печени для достижения
наилучшего гемо+ и холестаза при минимальных повреждениях подле+
жащих тканей.

Материалы и методы: проводилась серия хронических экспериментов
на лабораторных животных — 10 поросятах одной породы, женского пола,
массой 10–12 кг. В экспериментальной операционной в условиях нижне+
грудной эпидуральной анестезии и седации феназепамом после верхнес+
рединной лапаротомии, на печени, в области ее края, стандартизирован+
ным цилиндрическим пробойником d=10 мм наносились 10 одинаковых
повреждений. С помощью оригинального экспериментального электрохи+
рургического комплекса на эти раны воздействовали газоплазменной ко+
агуляцией (ГПК) с использованием широко распространённого аргона и
впервые примененного нами для этих целей криптона до достижения пол+
ного гемо+ и холестаза. Для гистологического исследования материал за+
бирался пробойником d=15 мм в момент операции и при проведении ре+
лапаротомии на 1+е, 3+е, 7+е, 14+е и 30+е сутки. Для патоморфологическо+
го исследования подготовленных препаратов использовали как обзорные
рутинные методики, так и наиболее перспективные иммуногистохимичес+
кие методы для изучения тканей.
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Результаты: при гистологическом исследовании полученного мате+
риала выявлена однотипная тканевая реакция. Вместе с тем, толщина
зоны указанных изменений существенно разнилась и зависела от вида
использованного инертного газа: аргон — 2,2±0,3 мм, криптон —
0,6±0,1 мм. Раневая поверхность на значительной площади была по+
крыта тонким струпом, толщина которого варьировала в пределах
2,1±0,3 мм при АПК и 0,2±0,02 мм при криптоноплазменной коагуля+
ции (КПК) соответственно. Таким образом, после КПК, струп оказал+
ся в 10,5 раз тоньше, а глубина поражения подлежащих тканей в 3,6 раз
меньше, чем после АПК. К 7+м суткам глубина некробиотических из+
менений тканей печени составила 1,4±0,2 мм при КПК, что в 4,6 раз
меньше, чем при АПК (6,4±0,4 мм). В то же время, объёмная плотность
капилляров составила 2,2±0,4 при КПК и 3,9±0,3 при АПК и сократи+
лась к 14+м суткам при АПК вдвое (2,1±0,5), а при КПК + втрое
(0,8±0,3). На 30+е сутки поверхность зоны газоплазменного воздействия
была покрыта сформированной нежной рубцовой тканью, однако, при
использовании криптона толщина рубца была в 3,8 раз меньше, чем при
использовании аргона. Следует добавить, что после КПК рубец отли+
чался отчетливыми признаками зрелости и ремоделирования.

Выводы: использование криптона в качестве рабочего тела при га+
зоплазменной коагуляции оправдано. Отмечается значительное ускоре+
ние течения раневого процесса и регенерации с формированием более
нежного ремоделированного рубца при использовании КПК.

УДК 616.329/.33�002�053.6�07

М. Д. Шихнабиева, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней с
курсами общего ухода за больными и клинической фармакологии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Х. М. Батаев

ГБОУ ВПО «Чеченский государственный университет», Грозный

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ И КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ У ЛИЦ
ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА С ДИСПЛАЗИЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ
ТКАНИ

По данным литературы, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь
(ГЭРБ) у лиц подросткового возраста нередко сочетается с проявлени+
ями дисплазии соединительной ткани (ДСТ).

Цель исследования: изучение частоты и клинических особенностей
ГЭРБ у лиц подросткового возраста с проявлениями ДСТ.

Материалы и методы: проведен опрос 756 подростков — студентов 2+х
учебных заведений с помощью анкеты, включающей вопросы, отобража+
ющие пищеводную (частота и интенсивность изжоги, регургитация, оди+
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нофагия, тошнота, боль в области живота после приема пищи) и внепи+
щеводную (осиплость голоса утром, приступы кашля в ночное время или
предутренние часы, длительные боли в области сердца более 20 минут, не+
приятный запах изо рта, чувство жжения в горле) симптоматику ГЭРБ.
Также оценивались антропометрические данные — рост, вес, тип телосло+
жения, анамнестические сведения (различные нарушения зрения, склон+
ность к аллергическим реакциям, частые простуды, риносинуситы, гаймо+
риты, вегетососудистая дисфункция и склонность к обморочным реакци+
ям), фенотипические и висцеральные признаки ДСТ.

Результаты: здоровыми оказались 306 (40,5 %) человек. У 442 (50,5 %)
были выявлены признаки ДСТ. Наиболее частыми маркерами ДСТ яв+
лялись нарушения осанки (сколиоз, кифосколиоз, сглаженность пояс+
ничного лордоза) — 33,4 %, синдром гипермобильности суставов —
27,2 %, астеническое телосложение — 18,4 %, искривление носовой пе+
регородки — 17,4 %, различные кожные проявления (повышенная ра+
стяжимость кожи, тонкая кожа, ранняя седина, гемангиомы, витили+
го) — 12,8 %, плоскостопие I–II ст. — 12,2 %, варикоз вен нижних ко+
нечностей, включая варикоцеле — 10,9 %, паховые грыжи — 9,7 %,
аномалии ушной раковины — 7,8 %, нефроптоз — 6,5 %, гипоплазия по+
чек — 1,9 %, нарушения зрения (миопатия, дальнозоркость, астигма+
тизм) — 22,6 %, склонность к аллергическим реакциям — 20,8 %, час+
тые простуды — 20,8 %, риносинуситы, гаймориты — 18,9 %, вегетосо+
судистая дисфункция и склонность к обморочным реакциям — 13,2 %.
Признаки ГЭРБ были выявлены у 397 (45,3 %) подростков: у 269 (30,7 %)
ГЭРБ сочеталась с признаками ДСТ, а у 128 (14,6 %) — не имели при+
знаков ДСТ. При сравнительном анализе основных клинических про+
явлений ГЭРБ в группах установлено: симптом изжоги отмечался у всех
больных 1+й (ГЭРБ + синдром ДСТ) и 2+й (ГЭРБ без признаков ДСТ)
групп. У 73 % больных 1+й и 46 % больных 2+й групп изжога возникала
каждый день, а в 63 % и 23 % случаев причиняло сильное беспокойство.
Боли за грудиной выявлялись соответственно у 57 % 1+й и у 32 % 2+й
групп, несколько раз в месяц и чаще они беспокоили у 51 % и у 23 %
больных, раз в месяц и реже — у 49 % и у 36 %. Срыгивание пищей на+
блюдалось соответственно у 51 % и у 25 % больных 1+й и 2+й групп, не+
сколько раз в месяц и чаще оно возникало у 66 % и у 38 % больных. Силь+
ное беспокойство этот симптом приносил соответственно 37 % и 17 %
больным. Весьма характерным для 1+й группы больных было наличие
2–3 и более симптомов ГЭРБ одновременно, тогда как в группе срав+
нения чаще отмечался 1–2 клинических проявления болезни.

Выводы: у подростков с синдромом ДСТ ГЭРБ встречается с боль+
шей частотой и имеет более выраженную клиническую симптоматику
по сравнению с подобным контингентом лиц без признаков ДСТ.
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УДК 616.7�001�053.2�02:301

А. В. Шумакова, заочный аспирант кафедры детской хирургии

Научные руководители: д�р мед. наук О. Н. Злакоманова,
д�р мед. наук М. Г. Москвичева

ГБОУ ВПО Южно�Уральский государственный медицинский университет
Минздрава России, Челябинск

МЕДИКО�СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ПОВРЕЖДЕНИЙ
ОПОРНО�ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА У ДЕТЕЙ

В последние годы в России большинством исследователей отмеча+
ется снижение уровня здоровья детей, который, как известно, служит
индикатором состояния климатических, экологических и социальных
условий окружающей среды. Здоровье ребенка закладывается в период
антенатального развития и определяется как возрастными особеннос+
тями, так и влиянием на него условий окружающей среды.

Цель исследования: установить медико+социальные факторы, вли+
яющие на состояние опорно+двигательного аппарата детей, прожива+
ющих в городе Челябинске.

Материалы и методы: проведено анкетирование 189 родителей в воз+
расте от 35 до 50 лет. Обязательным условием отбора респондентов было
наличие в анамнезе их ребенка хотя бы одного перелома. При этом
в 1+ю группу были включены 82 человека, чьи дети имели лишь один
эпизод перелома в анамнезе, а во 2+ю — 107 родителей, с неоднократ+
ными переломами у детей в анамнезе. Анкетирование проводилось
сотрудниками детского городского ортопедотравматологического отде+
ления МБУЗ ГП № 1, с согласия пациентов, анонимно. Материальное
положение оценивалось подушевым доходом (числом МРОТ, приходя+
щихся на одного члена семьи).

Результаты: в 1+й группе процент оценивших свое здоровье как хоро+
шее, составил 48,8 %, причем половину из них составили респонденты с
подушевым доходом 3 МРОТ (20 человек из 40) и еще треть —
с подушевым доходом 4 и более МРОТ (12 человек из 40). Как среднее в
этой же группе оценили свое здоровье 50,0 % (41 человек). Во 2+й группе
свое здоровье оценили как хорошее 64,5 % (69 человек), и вновь лучше свое
здоровье оценили люди с подушевым доходом 3 и более МРОТ (60,9 % и
14,5 % соответственно). Средним свое здоровье посчитали 35,5 %, плохой
оценки здоровья родителей в этой группе не было. Здоровье своих детей
оценили как хорошее 57,3 % опрошенных из 1+й группы и 57,0 % — из 2+
й. Как среднее оценили здоровье детей 41,5 % в 1+й группе и 42,0 % — во
2+й группе. Причинами, которые негативно влияют на здоровье, в основ+
ном считали плохую экологическую обстановку (56 % от общего числа оп+
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рошенных) и низкий уровень дохода (около 23 %). В группах с доходом 2
МРОТ низкий уровень материального обеспечения как причину ухудше+
ния здоровья назвали 38,5 % в 1+й группе респондентов и 44,1 % — во 2+й
группе, а плохую экологическую обстановку в 50 % и 38 % соответствен+
но. В группах с более высоким доходом низкая материальная обеспечен+
ность является причиной плохого здоровья при доходе 3 МРОТ в 18,6 %
(1+я группа) и 16,1 % (2+я группа), и при доходе 4 МРОТ и выше такая при+
чина не указывалась.

Выводы: установлена связь состояния опорно+двигательного аппа+
рата у детей с рядом медико+социальных факторов, основными из ко+
торых являются уровень дохода семьи, экологическая обстановка.

УДК 616.153.922�07

Н. Е. Щеглова, аспирант кафедры патологической физиологии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор М. Н. Калинкин

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ВЛИЯНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА DROSHA НА УРОВЕНЬ
ХОЛЕСТЕРИНА КРОВИ

Микрорибонуклеиновые кислоты (микроРНК) — класс некодиру+
ющих РНК, обычно имеющих длину 19–24 нуклеотида, образуемых из
более длинных РНК+предшественников и имеющих специфическую
шпилечную структуру. Это одноцепочечные молекулы, подавляющие
экспрессию белок+кодирующих генов на посттранскрипционной ста+
дии. Действие микроРНК опосредовано их неполной гибридизацией с
3' — нетранслируемой областью целевой мРНК, имеющей комплемен+
тарные сайты. Текущие доказательства указывают, что изменение экс+
прессии специфических микроРНК связано с широким диапазоном
болезней человека, включая сахарный диабет, сердечно+сосудистые за+
болевания, а также микроРНК могут активировать или подавить опу+
холевый рост в человеческом организме. Биогенез микроРНК — слож+
ный многоступенчатый процесс с вовлечением различных ферментов.
Они включают РНК+полимеразу II комплекс, Drosha/Pasha, Экспортин+
5/Ran+GTP, Dicer и белковый комплекс Argonaut /RISC комплекс. По+
лиморфизмы в генах микроРНК или в генах, вовлеченных в биогенез
микроРНК (DROSHA, DGCR8, RAN, XPO5, DICER, AGO1, AGO2, HIWI,
GEMIN3, GEMIN4, TRBP) могут влиять на микроРНК+зависимую кле+
точную регуляцию. Можно предположить, что полиморфизм этих генов
играет значимую роль в патогенезе атеросклероза как главной причи+
ны сердечно+сосудистых заболеваний.

Цель исследования: изучение влияния полиморфизма гена DROSA на
уровень холестерина крови.
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Материалы и методы: обследовано 52 пациента, которые находились на
стационарном лечении в кардиологическом отделении Областной клини+
ческой больницы г. Твери с диагнозом гипертоническая болезнь 2 стадии.
Целенаправленно в исследование не включались лица с тяжелой сомати+
ческой патологией, отягощенным аллергологическим анамнезом, аллер+
гическими заболеваниями и профессиональными вредностями. Для выде+
ления тотальной геномной ДНК использовали сорбентный метод. Одно+
нуклеотидный полиморфизм rs4867329A>С гена DROSHA типировали с
помощью ПЦР с гибридизационно+флуоресцентной детекцией в режиме
реального времени с использованием набора праймеров и аллель+специ+
фических гибридизационных зондов («Applied Biosystems», США). В каче+
стве детектирующего амплификатора использовали систему регистрации
ПЦР «ABI Prism 7500» («Applied Biosystems», США).

Результаты: 65,9 % исследуемых пациентов имели повышенный уро+
вень холестерина крови (>5,2 ммоль/л). Установлено, что у гетерозигот
уровень общего холестерина на 5,1 % выше, чем у гомозигот по мажорно+
му аллелю А гена DROSHA и на 6,8 % больше, чем по минорному аллелю
C гена DROSHA. Частота гетерозиготного носительства среди больных с
гиперхолестеринемией составила 48,2 %, гомозигот по мажорному алле+
лю А гена DROSHA — 22,2 %, гомозигот по минорному аллелю C — 29,6 %.

Выводы: однонуклеотидный полиморфизм rs4867329A>С гена
DROSHA может рассматриваться как фактор, участвующий в патогене+
зе атерогенных нарушений липидного обмена.

УДК 616.36�003.826+616.3]�036.1

С. В. Щелоченков, ординатор кафедры факультетской терапии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Г. С. Джулай

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ КОМОРБИДНОГО ТЕЧЕНИЯ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ
ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ И ПОРАЖЕНИЯ ОРГАНОВ
ПИЩЕВАРЕНИЯ

Цель исследования: изучить в гендерном аспекте коморбидное тече+
ние поражений органов пищеварительной системы и неалкогольной
жировой болезни печени (НАЖБП) у пациентов, не употребляющих
гепатотоксичных доз алкоголя и свободных от носительства антигенов
вирусных гепатитов В и С.

Материалы и методы: в исследование включено 308 больных с неспе+
цифическими жалобами на диспепсические расстройства и абдоминаль+
ные боли. Первую группу (основную) составили 198 больных (100 женщин
и 98 мужчин) с сонографическими признаками НАЖБП, вторую (группа
сравнения) — 110 больных (92 женщины и 18 мужчин) без таковых. Пре+
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валирующей формой НАЖБП как у женщин, так и у мужчин являлся сте+
атогепатоз (СГ) (92,0 % и 74,5 % соответственно), стеатогепатит (НАСГ)
чаще имел место у мужчин (25,5 % и 8,0 % случаев). Возраст мужчин I груп+
пы — 43,7±8,8 года (Ме 43), женщин — 53,2±10,8 года (Ме 54), мужчин II
группы — 45,0±9,6 года (Ме 46), женщин — 48,1±10,6 года (Ме 49). Ком+
плексно изучены антропометрические данные пациентов, эндоскопичес+
кие характеристики эзофагогастродуоденальной зоны, параметры липид+
ного метаболизма и функциональной активности печени.

Результаты: в I группе пациентов избыточная масса тела (МТ) отмечена
в 66,0 % случаев, чаще встречаясь у женщин (73,0 % и 59,2 % соответствен+
но), во II — лишь у 19,1 % обследованных, преобладая у мужчин (27,8 %)
сравнительно с женщинами (17,9 %). Анализ функциональных проб пече+
ни, являющихся дифференциально+диагностическими критериями вари+
антов НАЖБП, обнаружил статистически значимые различия между па+
циентами со СГ, НАСГ основной группы и группы сравнения по уровню
АсАТ (23,4±8,1; 55,1±39,5; 20,1±7,4 ед/л, Р=0,000; АлАТ (25,6±9,4;
71,4±47,0; 19,4±9,0 ед/л, Р=0,000); щелочной фосфатазы (133,3±47,1;
152,8±78,6; 171,2±30,9 ед/л, Р=0,034); ГГТП (29,5±9,8; 52,9±27,4; 18,9±6,5
ед/л, Р=0,011). При гендерном анализе тех же параметров достоверных
различий не получено. Статистически значимые различия параметров ме+
таболизма липидов вне связи с полом обнаружены между пациентами со
СГ, НАСГ основной группы и группы сравнения по уровню общего холе+
стерина (5,3±09; 6,1±2,2; 4,8±1,0; ммоль/л, Р=0,009); ЛПНП (4,1±1,3;
4,98±1,5; 3,1±1,41 ммоль/л, Р=0,010); ТГ (1,6±1,1; 3,1±1,9; 0,9±0,7 ммоль/
л, Р=0,001), коэффициенту атерогенности (4,0±1,5; 4,9±0,9; 2,9±0,85,
Р=0,005). При эндоскопической оценке верхних отделов пищеварительно+
го тракта у пациентов со СГ, НАСГ основной группы и группы сравнения
независимо от их пола чаще выявлялись дистальный эзофагит (51,9 %; 50,0
%; 46,4 %); язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки (14,0 %; 23,5 %;
10,1 %) и дуоденит (73,8 %; 81,2 %; 67,1 %). Со стороны панкреатобилиар+
ной зоны у пациентов со СГ, НАСГ I и II групп чаще обнаруживались хро+
нический холецистит (63,1 %; 60,1 %; 49,1 %) и хронический панкреатит
(20,2 %; 16,7 %; 8,2 %). При этом у пациентов с НАЖБП хронический хо+
лецистит чаще имел место у мужчин (67,3 % и 58,0 %), тогда как в группе
сравнения он преобладал у женщин (51,6 % и 33,3 %).

Выводы: НАЖБП вне зависимости от пола больных чаще регистри+
руется у лиц с избыточной МТ и воспалительными заболеваниями эзо+
фагогастродуоденальной зоны и панкреатобилиарного тракта. Домини+
рующей формой НАЖБП как у мужчин, так и у женщин является СГ.
НАСГ чаще встречается среди мужчин. Нарушения липидного спектра
наряду с проявлениями цитолитического и холестатического синдромов
определяются формой НАЖБП.



125

УДК 616.71�018.46�002�053.2

Т. Д. Эшонова, аспирант кафедры детской хирургии

Научный руководитель: д�р мед. наук, профессор Г. Н. Румянцева

ГБОУ ВПО Тверская ГМА Минздрава России, Тверь

СОСТОЯНИЕ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ У ДЕТЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ
ОСТРЫЙ ГЕМАТОГЕННЫЙ ОСТЕОМИЕЛИТ

Острый гематогенный остеомиелит (ОГО) у детей является распро+
страненным и крайне тяжелым гнойно+деструктивным заболеванием.
По литературным данным, переход из острой стадии в хроническую
наблюдается в 3,1–21,8 % случаев. Наиболее часто страдают дети под+
росткового возраста. Высокие умственные и психоэмоциональные на+
грузки, низкая физическая активность, хронические очаги инфекции на
фоне пубертатной перестройки снижают адаптационные способности
организма, что часто приводит к функциональным изменениям.

Цель исследования: определить состояние регуляторных систем у детей
в пубертатном периоде после перенесенного ОГО для разработки комплек+
сного подхода к оценке адаптационной установки организма.

Материалы и методы: проводилось клинико+анамнестическое обсле+
дование и оценка вегетативного статуса 17 подростков, перенесших ОГО.
Изучались вариабельность ритма сердца с применением клино+ортостати+
ческой пробы, оценкой исходного вегетативного статуса и вегетативной
реактивности по Р.М. Баевскому, спектральным анализом и оценкой адап+
тационных резервов организма. Обследование проводилось с помощью
вегетотестера с программой «Полиспектр» фирмы «Нейрософт». Продол+
жительность записи фоновой и ортостатической проб составляли по 5 мин.

Результаты: исходный вегетативный статус у 57 % обследованных де+
тей определялся как парасимпатический, в 14 % случаев преобладала сим+
патикотония, а 29 % обследованных имели смешанный тип вегетативной
регуляции. Асимпатикотоническая и симпатикотоническая вегетативная
реактивность встречались практически с одинаковой частотой (43 %). В
14 % случаев отмечена избыточная активация симпатического отдела ВНС.
Текущее функциональное состояние определялось как удовлетворитель+
ное и хорошее. В 100 % случаев отмечалось снижение адаптационных ре+
зервов организма, при нормальном и близком к нормальному уровнях фун+
кционирования физиологической системы.

Выводы: среди детей, перенесших ОГО, преобладает парасимпати+
ческий тип вегетативной регуляции, асимпатикотоническая вегетатив+
ная реактивность, снижение адаптационных резервов организма. Дан+
ные системной оценки адаптационной установки организма у детей,
перенесших ОГО, следует учитывать при определении дальнейшей так+
тики их ведения.
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