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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДОВ (ГКС) ПРИ 

ОСТОРОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ (РАЗБОР КЛИНИЧЕСКОГО 

СЛУЧАЯ) 

Абакина М. С., Мещерякова Е. А. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра терапии с курсом диетологии 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Хрипунова И. Г. 

 

Клинический опыт применения глюкокортикостероидов при гепатитах 

различной этиологии насчитывает уже несколько десятков лет. Первое 

сообщение Kate L., Ducci Н. (1952) носило сенсационный характер. При 

внутривенном введении массивных доз кортизона (1000—1500 мг) у 9 из 22 

больных фулминантным токсическим гепатитом было достигнуто полное 

выздоровление. Еще лучшие результаты с выздоровлением 12 из 20 больных 

вскоре были получены в СССР в клинике А. Ф. Билибина. Однако в 

последующие годы сообщения об эффективности глюкокортикостероидов при 

гепатитах оказались весьма разноречивыми [5]. Вслед за первыми успехами 

наступил период разочарований. Так, Е. М. Тареев, один из пионеров 

применения стероидной терапии в нашей стране, в своей монографии, изданной 

в 1970 г., констатировал, что ГКС «не стали поворотным пунктом в лечении 

острых гепатитов» [2]. 

Многие авторы отмечали, что при назначении ГКС у больных 

токсическими гепатитами улучшается самочувствие, уменьшается слабость, 

тошнота, желтуха, появляется аппетит [4]. Этот феномен был положен в основу 

дифференциально-диагностического «преднизолон-теста». Вместе с тем, в этих 

же работах показано, что длительность течения болезни при лечении 

стероидными гормонами остается неизменной. Назначение ГКС обеспечивает 

снижение уровня не только гипербилирубинемии, но и гиперферментемии, в 

частности, закономерно уменьшается содержание АлТ и АсТ. Этот факт 

получил самое широкое подтверждение и свидетельствовал об уменьшении 

цитолиза гепатоцитов, наступающего в связи с мембраностабилизирующим 

эффектом действия ГКС [1]. 

Кардинальным вопросом, определяющим отношение к применению ГКС 

при гепатитах различного генеза, является оценка их значения в 

предупреждении массивного некроза печени и печеночной комы, а при их 

развитии — оценка лечебного эффекта. Публикаций в этом отношении в 

отечественной и зарубежной литературе много [3]. Однако, исследований по 

применению данной группы препаратов при токсичеких поражениях печени не 

достаточно.  В связи с этим, представляет интерес изучение возможностей 

применения ГКС при острых токсических гепатитах. 

Под нашим наблюдением находился пациент С. 45 лет, проходивший 

лечение в гастроэнтерологическом отделении МБУЗ «2-я городская 

клиническая больница» г.Ставрополя, с диагнозом: Основной: 1. Острый 
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экзогенно-токсический гепатит высокой степени биохимической активности 2. 

Панкреатит отечная форма, с экзо- и эндокринной недостаточностью, в фазе 

обострения. Осложнения: Синдром печеночно-клеточной недостаточности: 

коагулопатия, печеночная энцефалопатия II стадии. Синдром внутри- и 

подпеченочного холестаз. Гепатолиенальный синдром: тромбоцитопения, 

эритроцитопения. Гепаторенальный синдром. Экзогенно-токсическая 

миокардиодистрофия, ХСН I, ФК I. Сопутствующий: ЖКБ: хронический 

калькулезный холецистит, внеобострения. Сахарный диабет тип 2, 

декомпенсация. Диабетическая нефропатия.  

При поступлении больной предъявлял жалобы на выраженную общую 

слабость, кровоточивость десен, желтушное окрашивание кожи и склер, зуд 

кожи, потемнение мочи, боли в левом подреберье. 

Из анамнеза: на фоне длительного употребления  алкоголя (в дозе 500 мл 

водки ежедневно), в конце декабря 2013 г. у пациента появилось отвращение 

пище, рвота с желчью, с 13 января 2014 г. отметил появление желтушнго 

окрашивания кожных покровов и склер, потемнение мочи. После осмотра 

инфекционистом, который исключил инфекционное заболевание, с 

подозрением на механическую желтуху был госпитализирован в хирургическое 

отделение МБУЗ «2-я городская клиническая больница» г.Ставрополя. При 

обследовании выявлена отечная форма панкреатита, острый экзогенно-

токсический гепатит, в связи с чем для дальнейшего обследования и лечения 

был переведен в гастроэнтерологическое отделение. 

Объективные данные при поступлении: общее состояние тяжелое. 

Положение малоактивное, сознание ясное, явления энцефалопатии. Подкожно-

жировая клетчатка выражена чрезмерно. Кожные покровы желтушные, на 

груди сосудистые «звездочки», пальмарная эритема. Периферических отеков 

нет. На кожных покровах голеней и стоп трофические расстройства. 

Периферические лимфоузлы не увеличены, подвижны. Костно-суставная 

система развита правильно. Перкуторно над легкими ясный легочной звук, 

аускультативно дыхание везикулярное с жестким оттенком. В нижних отделах 

обоих легких незвучная крепитация. Хрипов нет. ЧДД 18 в минуту. Тоны 

сердца приглушены, ритмичные, акцент 2 тона над легочным стволом, 

короткий систолический шум на верхушке. Пульс 120 в минуту, 

удовлетворительных свойств. ЧСС 120 в минуту. АД 100\70 мм рт.ст. Язык 

влажный, малинового цвета, «географический». Живот увеличен в объеме за 

счет подкожно-жировой клетчатки. При пальпации болезненный в правом и 

левом подреберьях. Печень выступает из-под края реберной дуги на 7 см, 

селезенка (+) 2 см из-под края реберной дуги. Симптом поколачивания 

отрицательный с обеих сторон. Стул регулярный, кашицеобразный, светло-

коричневого цвета, без патологических примесей. Мочеиспускание свободное, 

безболезненное, моча темно-коричневого цвета.  

Данные  лабораторно-инструментальных исследований: 

аспартатаминотрансфераза (АсТ) - 15 норм, аланинаминотрансфераза (АлТ) - 
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14 норм, билирубин - 25 норм  (увеличен как за счет прямой, так и за счет 

непрямой фракций), глюкоза крови - 2 нормы, амилаза крови - 2 нормы, 

глутаминатаминотрансфераза (ГГТ) 5 норм, щелочная фосфатаза (ЩФ) - 1,5 

нормы, альбумин снижен до 28 г\л, протромбиновый индекс (ПТИ) до 56%. 

УЗИ органов брюшной полости: выраженные гепатомегалия, диффузные 

изменения паренхимы печени; дилатация воротной вены. Увеличение видимых 

отделов поджелудочной железы, умеренные диффузные изменения. Наличие 

мелких конкрементов в полости желчного пузыря. Спленомегалия. Метеоризм. 

ЭГДС: поверхностный гастрит. Дуоденит. Н.pylori (-). МРТ холангиография: 

МР-признаки хронического холецистита. МР-картина пристеночных дефектов 

наполнения в полости желчного пузыря наиболее соответствует мелким 

конкрементам. Данных за наличие дефектов наполнения в общем печеночном 

протоке и холедохе на момент исследования не выявлено. КТ органов брюшной 

полости: КТ-признаки гепатоспленомегалии, диффузной жировой 

инфильтрации печени, портальной гипертензии, отека головки поджелудочной 

железы, холецистолитиаза. 

Учитывая наличие у больного сахарного диабета и отечной формы 

панкреатита, ГКС не были назначены в начале терапии. Проводилось лечение: 

гептрал 800 мг\сут в\в, верошпирон, викасол, нексиум, октолипен, омепразол, 

дюфалак, спарекс, ципрофлоксацин, калия хлорид, альбумин, амарил. На фоне 

проводимой в течение 1,5 недель терапии печеночно-клеточная 

недостатьчность прогрессировала: уровень АсТ увеличился до 18 норм, АлТ до 

17 норм, билирубин оставался 25 норм. В связи с этим, была произведена 

коррекция лечения: доза гептрала увеличена до 1600 мг\сутки, добавлен гепа-

мерц. Через 4 дня у пациента отметилось увеличение уровня креатинина до 2,5 

норм, мочевины - до двух норм. Учитывая развитие гепато-ренального 

синдрома, гепа-мерц был отменен. Через неделю в динамике уровени 

креатинина и мочевины нормализовались, но показатели билирубина, 

аминотрансаминаз, ГГТ, ЩФ оставались без изменений. Спустя еще две недели 

терапии (гептрал 1600 мг\сут в\в, верошпирон, викасол, нексиум, октолипен, 

омепразол, дюфалак, спарекс, ципрофлоксацин, калия хлорид, альбумин, 

амарил), зафиксировано падение артериального давления до 80\50 мм рт.ст., 

после чего было принято решение по жизненным показаниям добавить к 

лечению ГКС – метипред 250 мг\сут № 3 внутривенно капельно. В дальнейшем 

больной был переведен на пероральный прием метипреда в дозе 16 мг\сут.  

На фоне применения ГКС показатели артериального давления 

стабилизировались, клинически - уменьшились симптомы общей интоксикации 

и холестаза (общая слабость, желтушное окрашивание кожных покровов и 

склер, кожный зуд), болевой синдром в животе купировался, вздутие живота 

стало менее выраженным. Отмечалась положительная динамика маркеров 

цитолиза: уровень АсТ нормализовался, АлТ снизился до двух норм, 

билирубин снизился до 6 норм, увеличился уровень альбумина до 31 г\л.  



7 

 

Таким образом, приведенный клинический случай подтверждает 

эффективность ГКС при остром экзогенно - токсическом гепатите. 
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Abakina M. S., Meshcheryakova E. A. 

 

      Clinical experience of glucocorticosteroids using at hepatitis of various 

etiologies has many  decades. There are many publications in this regard in the 

domestic and foreign literature. However, there is lack of studies on the use of this 

group of medicines at toxic liver disease. In this regard, it is interesting to explore the 

possibilities of application of glucocorticosteroids at acute toxic hepatitis. The given 

clinical case confirms the effectiveness of glucocorticosteroids in acute exogenous 

toxic hepatitis. 

 

 

 

 

АДАПТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗМА КАК  ПРЕДИКТОР 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УСПЕХА.  

Бабашева Г.Г. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра поликлинической терапии 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Агранович Н.В. 

  

                           Consumor aliis inserviendo (лат. – светя другим, сгораю сам)  
Выбор профессии и обучение в ВУЗе один  из  судьбоносных моментов в 

жизни   человека.   Лишь малая доля людей аргуметирует свой выбор 

способностями, склонностями, особенностями темперамента и характера. Это и 

есть одна из основных причин того, что на сегодняшний день, около 60% 

выпускников медицинских вузов уходят из профессии сразу по завершению 

учебы (Общественная палата РФ, апрель  2013 года).   
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Актуальность. Результативный выбор специальности после окончания 

медицинского ВУЗа достаточно сложный процесс. Зачастую выпускник  

пользуется лишь ограниченным количеством размытых аргументов, которые в 

лучшем случае несут в себе интуитивный характер желания заниматься той или 

иной профессией,  мотивируя себя ожидаемой  заработной платой, 

значимостью и престижность выбранной специальности в медицинском 

сообществе. Имея уже определенный набор знаний об  особенностях строения 

и функционирования человеческого организма, выпускник медицинского ВУЗа 

не использует  их на практике  с целью  наиболее результативного  выбора, 

подходящей ему специальности.   В связи с этим часто выбор  становится 

ошибочным, что приводит  к  вынужденной смене специальности, или  уходу из 

профессии. 

Целью настоящего исследования было определить уровень адаптационных 

возможностей выпускника медицинского ВУЗа (СтГМУ), с целью повышения 

эффективности выбора специальности с учетом личных возможностей.   

Материалы исследования. Исследование проводилось на базе СтГМУ.  

Критерием включения: студенты (ст.) 6 курса, лечебного факультета СтГМУ. 

Критерий исключения: отказ от исследования.       

Методы исследования. В исследование вошло 60  человек, которым был 

предложен составленный нами блок из совокупности тестов и функциональных 

проб для оценки адаптивных возможностей. Предложенный блок: опросник 

«Адаптивность» (многоуровневый личностный опросник (МЛО), А.Г. 

Маклаков, С.П. Чермянин); опросник «Удовлетворенность жизнью» (УЖ) 

(Н.Н.Мельникова); опросник  «Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбян, 

Н. Эпштейн). IQ тесты: краткий ориентировочный, отборочный тест В.Н. 

Бузина (КОТ), «Прогрессивные матрицы Равена» (ПМР).  Функциональные 

пробы: проба Ашнера, проба на дермографизм, а так же пробы  Руфье и 

Летунова, отражающие адаптацию к физическим нагрузкам разного рода.  Для 

каждого был определен индекс функциональных изменений  (ИФИ).   

Опросник «Адаптивность» имел в себе отражение четырех показателей: 

поведенческая регуляция (ПР), коммуникативный потенциал (КП), моральная 

нормативность (МН), уровень  адаптационных способностей личности.  

Опросник УЖ включал в себя определение 4 параметров социальной 

адаптации: уровня жизненной включенности (УЖВ), разочарованность в жизни 

(РЖ), усталость от жизни (УОЖ), беспокойство о будущем (ББ), а также 

уровень социальной адаптации и качества взаимодействия в   системе «Я – 

Жизнь».  

Опросник «Шкала эмоционального отклика» состоит из двух заданий. В 

первом выявляется «субъективный» показатель уровня развития эмпатии у 

испытуемого, основанный на его самооценке. Во втором - «объективный» 

показатель, основанный на усредненных экспертных оценках. В роли экспертов 

выступают  в данном случае  члены учебной группы. 
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Тест КОТ  направлен на определение интегрального показателя общих 

умственных способностей. КОТ предусматривает психодиагностику 

следующих параметров интеллекта: способность к обобщению и анализу, 

гибкость мышления, скорость и точность восприятия материала, грамотность, 

выбор оптимальной стратегии. 

ПМР - эта методика предназначена для диагностики уровня 

интеллектуального развития и оценивает способность  к систематизированной, 

планомерной, методичной интеллектуальной деятельности (логичность 

мышления). 

Проба Ашнера, проводилась с целью оценки возбудимости 

парасимпатического отдела вегетативной нервной системы. 

Проба на  дермографизм (кожно-сосудистая реакция)   проводилась с 

целью оценки тонуса  вегетативной нервной системы  по состоянию кожного 

вегетативного рефлекса.   

Проба Руфье представляет собой нагрузочный комплекс, предназначенный 

для оценки работоспособности сердца при физической нагрузке. 

Проба Летунова - это комбинированная проба для оценки адаптации 

организма к скоростной работе и выносливости. Результаты оцениваются с 

помощью исследования параметров сердечно-сосудистой системы.   

ИФИ отражает уровень функционирования системы кровообращения и ее 

адаптационные возможности. Определяется в условных единицах баллах. 

ИФИ=0,011ЧП+0,014САД+0,008ДАД+0,014В-0,009МТ-0,009Р-0,27 (ЧП-

частота пульса, САД – систолическое артериальное давление, ДАД - 

диастолическое артериальное давление, В-возраст, Р-рост, МТ-масса тела). 

Результаты. Средний возраст   студентов 22,5±0,16 года.  

МЛО. Уровень  ПР в среднем составил 4±0,24 стена  (с.), что соответствует  

среднему уровню поведенческой регуляции. КП в среднем  4,08±0,16 с. - 

средний уровень коммуникативных способностей.  Уровень  МН  4,5±0,22 с. -  

средний  уровень социализации. Среднее значение  адаптационных 

способностей личности 4,01±0,08 с., что соответствует группе 

удовлетворительной адаптации. Большинство лиц этой группы обладают 

признаками различных акцентуаций, которые в привычных условиях частично 

компенсированы и могут проявляться при смене деятельности. Поэтому успех 

адаптации во многом зависит от внешних условий среды. Эти лица, как 

правило, обладают невысокой эмоциональной устойчивостью. Процесс 

социализации осложнен, возможны асоциальные срывы, проявления 

агрессивности и конфликтности. Функциональное состояние на начальном 

этапе адаптации может быть снижено. Лица этой группы требуют постоянного 

контроля.  

Опросник УЖ. УЖВ составил 5,4±0,28 с. – соответствует среднему 

уровню. РЖ средний с. 5,4±0,33 - соответствует среднему уровню. УОЖ 

средний с. 4,7±0,27 – средний уровень. ББ   средний с.  4,5±0,33 – средний 

уровень. Средний стен  опросника УЖ составил 4,9±0,3, что соответствует 
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среднему уровню социальной адаптации и качества взаимодействия в   системе 

«Я – Жизнь». 

Опросник «Шкала эмоционального отклика». «Субъективный» показатель 

уровня развития эмпатии у испытуемых в среднем составил 17±2,4 балла (б.). 

При оценке по стандартизированный классификационной шкале - это  средний 

уровень с тенденцией к низкому. «Объективный» показатель в среднем 

составил 46,8±1,07 б,  -  это средний уровень с тенденцией к высокому.  

КОТ средний балл (с.б.). 15,9±0,8 –  уровень ниже среднего.  

ПМР средний процент  64,7±1,97 – это третий уровень, то есть средний 

интеллект.  

Проба Ашнера. Нормальная реакция наблюдалась у 33% студентов, 

извращенная у 35%, отрицательная у 17%, усиленная  у 15%. 

Проба на  дермографизм. 65% - норма, 35% -  повышенной возбудимость 

симпатической иннервации кожных сосудов.   

Проба Руфье,  среднее значение  10,6±0,63 -удовлетворительный уровень.  

Проба Летунова   нормотонический тип реакции  27% ст.,  

нормотонический тип реакции с замедленным восстановлением 30% ст., 

реакция со ступенчатым подъемом АД 30% ст., гипотонический тип реакции у 

13% ст. 

Средний уровень ИФИ составил 1,2±0,04 б., эта оценка уровня 

функционирования системы кровообращения соответствует 

удовлетворительной.  

Заключение. Таким образом, учитывая данные проведенных исследований 

среднестатистический выпускник лечебного факультета СтГМУ имеет 

следующие особенности. Удовлетворительный уровень  адаптационных 

способностей личности, средний уровень социальной адаптации.  

Субъективный показатель  эмпатии составил средний уровень, с тенденцией к 

низкому, а объективный - средний, с тенденцией к высокому.  IQ по КОТ  

уровень ниже среднего, а по  тесту ПМР средний уровень интеллекта. Оценка 

тонуса  вегетативной нервной системы, уровня функционирования системы 

кровообращения с помощью функциональных проб и по ИФИ показали  

удовлетворительный уровень  физических адаптационных возможностей.  

Выпускник медицинского ВУЗа, имея на руках «индивидуальный паспорт  

возможностей своего организма» (результаты были выданы каждому) может 

сделать более эффективный и точный выбор своей специальности, учитывая 

свои слабые и сильные стороны. Так же возможна целенаправленная работа 

каждого над повышением уровня своих  адаптационных возможностей,   то есть 

повышением уровня индивидуального здоровья. А индивидуальное здоровье 

это и есть  залог жизненного успеха и успеха общества в целом. 
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ADAPTIVE CAPABILITIES OF THE ORGANISM AS A PREDICTOR 

OF PROFESSIONAL SUCCESS. 

Babasheva G. G. 

 

 Successful choice of profession after graduating from medical establishment is 

a rather complicated process. Often the choice becomes faulty, leading to the forced 

change of the specialty, or leaving the profession. A graduate of medical school, 

knowing features of personal potential, the level of intellectual abilities, and physical 

agility, could make more effective and precise choice of his specialty. It is also 

possible to improve one’s adaptive capacities, i.e. increase the level of individual 

health. 

 

 

 

 

КОМОРБИДНАЯ ПАТОЛОГИЯ У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМ 

НАРУШЕНИЕМ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Байчорова А. С., Купаева В. А. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра медицинской реабилитации 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Никулина Г. П. 

 

Актуальность исследования. Цереброваскулярные болезни (ЦВБ) и 

наиболее тяжелые их формы – острые нарушения мозгового кровообращения 

(ОНМК) – являются важнейшей медико-социальной проблемой, 

представляющей большую угрозу здоровью нации. По данным Всемирной 

организации здравоохранения, в последнее десятилетие наблюдается 

отчетливая тенденция к увеличению количества людей, перенесших мозговой 

инсульт [2]. 

На протяжении последних десятилетий показатели смертности и 

больничной летальности от сосудистых заболеваний головного мозга в России 
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остаются одними из самых высоких, что может быть связано с комплексом 

факторов [6]. 

Летальность исхода при инсульте в Российской Федерации составляет 

21,4%, а инвалидизация после перенесенного инсульта достигает в среднем 3 

человека на 10 000 населения [3]. 

По данным Л. И. Анисимовой [1] и О. В. Панина [7], трудоспособность и 

социальная активность восстанавливается у 15–20% постинсультных 

пациентов, у 30% сохраняются стойкие резидуальные изменения, а 50% таких 

больных нуждаются в организации особой системы реабилитации до конца 

жизни, причем высокий процент инвалидизации постинсультных пациентов 

обусловлен прежде всего полной или частичной утратой двигательной 

активности [4] 

Данное заболевание и его профилактика являются на сегодня наиболее 

актуальными медицинскими, социальными и психолого-педагогическими 

проблемами, а реабилитация пациентов после перенесенного инсульта имеет 

государственное и социально-экономическое значение [5]. 

Влияние коморбидной патологии на клинические проявления, 

диагностику, прогноз и лечение многих заболеваний многогранно и 

индивидуально. Взаимодействие заболеваний, возраста и лекарственного 

патоморфоза значительно изменяет клиническую картину и течение основной 

нозологии, характер и тяжесть осложнений, ухудшают качество жизни 

больного, ограничивают или затрудняют лечебно-диагностический процесс. 

Коморбидность оказывает влияние на прогноз для жизни, увеличивает 

вероятность летального исхода. Наличие коморбидных заболеваний 

способствует увеличению койко-дней, инвалидизации, препятствует 

проведению реабилитации, увеличивает число осложнений после 

хирургических вмешательств. 

Цель исследования: изучить влияние коморбидной патологии у пациентов 

с острой цереброваскулярной болезнью на прогноз. 

Материалы и методы исследования. На базе неврологического отделения 

2-ой городской больницы города Ставрополя обследовано 39 больных, 

поступивших на реабилитационное лечение после перенесенного острого 

нарушения мозгового кровообращения различной степени тяжести. Среди них 

27 (69,2%) выживших (первая группа) и 12 (30,8%) умерших (вторая группа) 

пациентов. В группе выживших респондентов было 17 (63%) женщин, средний 

возраст которых 69,2±2,63 лет, и 10 (37%) мужчин, средних возраст – 57,2±5,05 

лет. В группе умерших респондентов – 8 (66,7%) женщин, средний возраст 

которых 73,1±2,77 лет, и 4 (33,3%) мужчины, средних возраст – 64,3±3,54 лет. 

Характер острой цереброваскулярной болезни устанавливали по данным 

компьютерной и магнитно-резонансной томографии, клинической картине, 

анамнестическим данным. Всем больным проводили комплексное клинико-

инструментальное мониторирование, включавшее сбор анамнеза, регистрацию 

жалоб, контроль соматического состояния и лабораторное тестирование. 
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Для оценки отдаленного прогноза и выживаемости больных рассчитывался 

индекс Charlson, который представляет собой балльную систему оценки 

наличия определенных сопутствующих заболеваний и используется для 

прогноза летальности. При его расчете суммируются баллы, соответствующие 

сопутствующим заболеваниям, а также добавляется один балл на каждую 

десять лет жизни при превышении пациентом сорокалетнего возраста [9]. 

Обработка полученных результатов проводилась с помощью программы 

анализа данных AtteStat (Microsoft Excel). Из показателей описательной 

статистики использовались среднее значение и его стандартная ошибка. 

Проверка нормальности распределения генеральной совокупности 

осуществлялась с помощью критерия согласия Колмогорова и критерия 

однородности Смирного. Для определения статистической значимости 

непрерывных величин применялись параметрические тесты: F-критерий 

Фишера и t-критерий Стьюдента. Статистическая значимость различий 

оценивалась на уровне не ниже 95% (риск ошибки p < 0,05). 

Результаты исследования. Среди выживших пациентов ишемический 

инсульт диагностирован у 24 (88,9%), геморрагический инсульт – у 3 (11,1%) 

пациентов. В группе умерших больных ишемический инсульт встречался в 75% 

случаев (9 человек), а геморрагический в 25% случаев (3 человека).  

Время, проведенное в стационаре, у женщин и мужчин первой группы 

существенно не различалось (12,7±0,21 койко-дней). При сравнении с 

умершими пациентами (6,8±2,21 койко-дней) выявлена достоверная 

статистическая разница (p < 0,05), обусловленная тяжестью состояния больных 

второй группы. 

Большинство сосудистых поражений мозга сопровождается рядом 

заболеваний, таких, как гипертоническая болезнь, сахарный диабет, 

атеросклероз сосудов головного мозга. Нарушения функций сосудистой 

системы приводят к глубоким гемодинамическим сдвигам в головном мозге и 

обусловлены тремя патофизиологическими механизмами [8]: изменениями 

общих и региональных механизмов саморегуляции мозгового кровообращения; 

сосудистыми изменениями; нарушением физико-химических свойств крови. 

На основании медицинской документации, предоставленной пациентами, 

стандартного клинико-лабораторного и инструментального обследования, в 

качестве сопутствующей патологии выявлены поражения различных органов и 

систем, что позволяет говорить о высоком фоновом уровне полиморбидности. 

В структуре коморбидной патологии выживших респондентов отмечены 

преимущественно заболевания сердечно-сосудистой системы (ССС). Наиболее 

частой нозологией была артериальная гипертензия (АГ) – 85,2% (23 человека), 

которая сочеталась с различными заболеваниями сердца. Изолированная форма 

АГ встречалась у 37% (n=10), сочетание с атеросклерозом аорты – 18,5% (n=5), 

ишемической болезнью сердца (ИБС) – 22,2% (n=6) и двумя заболеваниями 

ССС – 7,4% (n=2) пациентов. 4 больных имели мерцательную аритмию (14,8%) 
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По одному респонденту (7,4% (n=2)) страдали атеросклерозом аорты и 

комбинацией поражений ССС, за исключением АГ, двое (7,4%) не имели 

признаков поражения ССС. 

Сахарный диабет обнаружен у 8 (29,6%), заболевания почек – 3 (11,1%), 

заболевания легких – 1 (3,7%) пациентов. 

Среднее значение индекса коморбидности Charlson больных первой 

группы 2,85±0,29 (73,1% выживаемости). У женщин показатели индекса выше – 

3,24±0,31 (65,1% выживаемости), чем у мужчин – 2,2±0,55 (88,3% 

выживаемости). 

В структуре сопутствующих заболеваний среди умерших пациентов 

значительно преобладали поражения CCС в виде АГ (75%, n=9), ИБС (91,7%, 

n=11). А мерцательная аритмия регистрировалась в 50% случаев. Среднее 

значение индекса Charlson во второй группе 2,75±0,28, для женщин – 3±0,33, 

для мужчин – 2,25±0,48. 

При разделении респондентов по индексу коморбидности получены 

следующие данные: низкая коморбидность (≤ 3 баллов) выявлена у 27 (69,2%), 

умеренно выраженная коморбидность (4-5 баллов) – 11 (28,2%) и высокая 

коморбидность (≥ 6 баллов) – 1 (2,6%) пациента. 

По результатам оценки индекса коморбидности различия между группами 

были недостоверными. Структура полиморбидной патологии существенно 

различалась среди выживших и умерших больных. 

Выводы: 

1. Разные формы ОНМК у мужчин развиваются раньше в среднем на 

11,23±1,4 лет. 

2. Прогноз больных с острой сосудистой патологией мозга ухудшается при 

наличии сопутствующей ИБС и мерцательной аритмии. 
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COMORBIDITY PATHOLOGY IN PATIENTS WITH ACUTE STROKE 

Baychorova A. S., Kupaeva V. A. 

 

The article is devoted to the problem of the influence of comorbidity disease on 

survival prognosis in the patients with acute cerebrovascular disease. 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ МИКРО- И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ 

В РАЦИОНЕ СТУДЕНТОК СТГМУ 

Байчорова А. С. 

Ставропольский государственный медицинский университет. 

Кафедра медицинской реабилитации 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Дубовой Р. М. 

 

Актуальность. Ведущее значение для оценки здоровья населения имеют 

факторы образа жизни,важное место в этом занимает проблема 

несбалансированного, неадекватного питания[1]. Она остается недостаточно 

изученной среди отдельных групп населения. В большей степени это касается 

студентов, обучающихся в высших учебных заведениях и составляющих 

значительную часть молодого населения[2]. Адаптация в коллективе, 

умственные нагрузки, физиологические изменения, присущие данному 

возрастному периоду, повышают потребности молодого организма в пищевых 

веществах, в первую очередь, минеральных веществах[3]. 
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Цель: оценить калорийность питательных веществ, основных макро- 

микроэлементов в рационе питания студенток.калорийности пищевого рациона 

обследуемых студенток.2. Изучить содержания микро-и макроэлементов в 5-

дневном рационе. 

Материалы и методы. В исследовании приняли добровольное участие 25 

студенток лечебного факультета СтГМУ. Оценка питаниястуденток 

осуществлялась на основании стандартизированных анкет [4], которые 

включали в себя подробную информацию о 5-дневном рационе. Перед началом 

анкетированияс каждым участником исследования была проведена беседао 

правилах и особенностях заполнения анкеты. Анализ полученных данных 

производился с помощью программы «АСПОН-питание» и включал оценку 

среднесуточного калоража и 15 макро- и микроэлементов и сравнить с 

показаниями возрастной нормы[5]. Возраст студенток 23,6±0,5.Все 

исследуемые женского родаСтатистическую обработку данных осуществляли с 

помощью программ«MicrosoftExcel 7.0» «Statistica 10». В ходе исследования 

определяли основные статистические характеристики: среднее (М), ошибка 

среднего (м) и стандартное отклонение (SD). 

Результаты изучения стандартизированных анкет 5-дневного рациона 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительная таблица результатов обработки пятидневного рациона с 

нормами потребления. 

Нутриенты Среднее за 5 дней Нормы потребления 

Железо 327±93 18 

Калий 13127±3439 2500 

Кальций 2692±712 1000-1200 

Магний 2057±574 400 

Марганец 2,3±0,4 2,0 

Натрий 1823±375 1300 

Фосфор 4396±1188 800 

Фтор 6,8±3 4,0 

Хлор 1690±277 2300 

Цинк 7,5±1,2 12 

Йод 62±13 150 

Медь 1032±143 1000 

Молибден 67±9 70 

Селен 46±26 55 

Хром 80±20 50 

Энерг. ценность 1452 ±135 2000-2550 

Как видно из представленных данных, у студенток снижено среднее 

содержаниеследующих эссенциальных элементов в пищевых продуктах: йода у 

87,5%; цинка – 87,5%; марганца – 50%; фтора -37.5%; меди-62,5%; молибдена 
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62,5%; хрома 37,5%. Энергетическая ценность рациона находится ниже нормы 

у 100% студенток. 

Выводы. Результаты, полученные при обработке рациона, говорят о том, 

чтона ряду с снижением калоража рациона присутствует недостаточное 

поступление некоторых эссенциальных элементов. Целесообразно 

рекомендовать разнообразить рацион с целью увеличения поступления в 

организм эссенциальных макро- и микронутриентов. С учетом ярко 

выраженного дефицита йода, меди, марганца рекомендовано добавить в рацион 

БАД, содержащие вышеуказанные элементы 
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MICRONUTRIENTS IN THE RATION STUDENT OF STAVROPOL STATE 

MEDICAL UNIVERSITY 

Baichorova A. S. 

 

The leading value for assessing the health of the population have the lifestyle 

factors that are important to this is the problem of unbalanced, inadequate nutrition. It 

remains insufficiently studied poorly students. The results obtained in the processing 

of the diet,has shown that a reduced-calorie, and insufficient consumption of some of 

the major elements 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ДИАГНОСТИКЕ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ДРУГИХ ФАКТОРОВ РИСКА У 

ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА 

Галькова И. Ю. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра факультетской терапии 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Евсевьева М. Е. 

 

В структуре причин общей смертности населения в России 56,4% 

приходится на болезни сердечно-сосудистой системы (ССС), которые 

начинаются за несколько десятилетий до своей манифестации по причине 

наличия и прогрессирования различных факторов риска (ФР) уже в молодом и 

даже детском возрасте [2,5]. Среди всех ФР артериальная гипертония (АГ) 

занимает особое место, т.к. вносит наибольший вклад в показатели смертности 

и инвалидизации во всем мире. Распространенность АГ по России среди лиц 

старше 25 лет составляет 39,2% среди мужчин и 41,1% среди женщин [2]. 

Однако по сей день существуют проблемы с диагностикой АГ на ранних еѐ 

этапах. Несмотря на то, что офисное измерение артериального давления (АД) 

является стандартом в оценке степени тяжести и эффективности лечения АГ, 

цифры АД в покое, по мнению ряда авторов [7,9] не могут являться 

оптимальной мерой СС риска (ССР). Офисные цифры АД слабо связаны с 

одним из важнейших прогностических факторов - гипертрофией левого 

желудочка [10]. Частичной альтернативой является суточное мониторировние 

АД (СМАД) и его самоконтроль, но необходимо контролировать АД и на фоне 

неизбежных в повседневной жизни физических нагрузок (ФН). Метод СМАД 

при всех своих плюсах не предусматривает стандартизацию нагрузок [3].  

Между тем, ряд работ демонстрирует связь показателей АД во время ФН с 

поражением органов-мишеней [4,9] и такими жизнеугрожающими 

состояниями, как инсульт и инфаркт миокарда [7]. Уже доказано, что 

неадекватное повышение АД в ответ на нагрузку является неблагоприятным 

прогностическим фактором СС смертности даже при нормальных офисных 

цифрах АД [10]. Это объясняется тем, что офисные цифры часто соответствуют 

АД в покое и не отражают изменений АД пациента в течение повседневных 

нагрузок [2,3]. Выделяются прогностически неблагоприятные типы реакции АД 

и ЧСС на ФН у лиц без АГ. Установлено, что люди с такими типами реакции 

отличаются высоким риском развития и стабилизации АГ через 4-8 лет [7]. 

С этих позиций перспективно изучение особенностей реакции на ФН у 

молодых людей с семейным анамнезом, отягощенным по раннему развитию СС 

заболеваний, включая гипертоническую болезнь (ГБ). Одним из наиболее 

доказанных и оптимальных способов моделирования нагрузки является 

велоэгрометрическая проба (ВЭМ), которая нашла к настоящему времени 

широкое применение в клинической практике для провоцирования ишемии 

миокарда и выявления ишемической болезни сердца [6]. Однако опыт еѐ 
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использования с целью оценки гемодинамических ресурсов на ранних этапах 

СС континуума практически отсутствует. Бурное же развитие 

профилактической медицины, наблюдающееся сейчас в нашей стране, 

предопределяет значительную потребность практического здравоохранения в 

разработке подходов рациональной донозологической диагностики СС 

заболеваний. В указанном ключе такой ФР, как отягощѐнная наследственность 

(ОН) играет особую роль, т.к этот параметр относится к немодифицируемым и 

по этой причине требует особо тщательного исследования.  

Цель. Изучить реакцию на ФН (изменения АД, ЧСС, ЭКГ) у молодого 

контингента в зависимости от наличия или отсутствия наследственности, 

отягощенной по ранним СС заболеваниям, и в частности, АГ. 

Материалы и методы. В исследование были включены 65 студентов 

СтГМУ в возрасте от 18 до 25 лет, средний возраст 21±0,2 года.  

Обследование включало опрос и осмотр студентов, антропометрию, 

анкетирование по ФССР и стрессустойчивости. На заполнение анкеты по 

семейному анамнезу студентам давалось до 3 недель, чтобы они максимально 

полно узнали у родных об имеющихся в семье заболеваниях и возрасте их 

начала. Учитывались случаи СС заболеваний у близких 1 и 2 линии родства, 

возникшие до 55 лет у мужчин и 65 лет у женщин. Все обследуемые были 

разделены на 2 группы: с отягощенным анамнезом (29 человек) и без 

отягощенного анамнеза (36 человек). Индекс массы тела студентов в двух 

группах сопоставим.  

Критерии исключения: заболевания СС, эндокринной и нервной систем, 

черепно-мозговая травма в анамнезе, ОРЗ, профессиональные спортсмены, 

курение, а также противопоказания к ВЭМ: поражения суставов, выраженная 

близорукость с риском отслойки сетчатки и т. д. 

ВЭМ осуществлялась на велоэргометре ТUNTURI E-20, запись и 

обработка данных - с помощью «АПК Валента». ЭКГ регистрировалась во 

время нагрузки и восстановительного периода в отведениях по Небу. 

Применялся протокол со ступенчато возрастающей (каждые 3 мин) нагрузкой: 

75, 125, 175 Вт для юношей [1]. ВЭМ осуществлялось в утренние часы, через 2-

3 часа после легкого завтрака. В день исследования исключалось употребление 

кофе. Все студенты были обследованы не позже месяца до начала 

экзаменационной сессии. После обследования студенты получили заключение о 

состоянии ресурсов своего здоровья, рекомендации по оптимизации 

повседневной физической активности, а также коррекции модифицируемых 

ФР. 

Статобработка данных проводилась с помощью программы STATISTICA 

6,0. 

Результаты и обсуждение. Значения офисного АД у всех обследуемых 

были в диапазоне до 140/90 мм. рт. ст. Общая характеристика результатов ВЭМ 

в группах студентов с ОН по АГ и без неѐ представлена в таблице 1.  

Таблица 1.  
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Общая характеристика выполнения велоэргометрической нагрузки у 

студентов с ОН по сравнению со студентами без ОН. 

 Преждевременное 

прекращение пробы 

Длитель

ное 

восстано

вление 

АД 

Количест

во 

патологи

ческих 

реакций 

ЧСС 

Возникнове

ние 

экстрасисто

лии при 

нагрузке 

Количеств

о 

патологич

еских 

реакций 

АД 

 Уста

лост

ь 

Голо

вокр

ужен

ие 

АД ≥ 

230 

мм. рт. 

ст. 

ОН 

n = 29 

2 

6,9% 

1 

3,4% 

2  

6,9% 

6 

20,7%* 

1 

3,4% 

1  

3,4% 

5  

17,2% * 

Без ОН 

n = 36 

2 

5,6% 

0 0 1 

2,8% 

1  

2,8% 

0 0 

*– достоверность различий по методу критерию χ2 между группами 

(p<0,05); 

У студентов с ОН всѐ-таки чаще возникала необходимость в 

преждевременном прекращении пробы из-за усталости, делающей 

невозможной продолжение пробы, головокружения, а также из-за чрезмерного 

повышения АД. 

В то же время патологические типы реакции АД по гипертоническому и 

дистоническому типу наблюдались только в группе с ОН. У некоторых 

студентов наблюдался патологический прирост ЧСС без адекватного прироста 

АД к 3 ступени. Также достоверно чаще был затянут период восстановления 

АД после нагрузки в группе с ОН. Значимые ЭКГ изменения отсутствовали в 

обеих группах, за исключением возникшей при нагрузке у одного студента из 

группы с ОН редкой желудочковой экстрасистолии.  

В таблице 2 представлено сравнение результатов ВЭМ у студентов с 

отягощенной наследственностью и без нее.  

Таблица 2.  

САД и ДАД на фоне велоэргометрической нагрузки у студентов с ОН по 

сравнению со студентами без ОН. 

 САД 

оф 

САД 3 

мин 

САД 

6 мин 

САД 9 

мин 

САД 4 

мин 

отдыха 

САД 

после 

отдыха 

ЧСС на 

высоте 

нагрузки 

ОН 

n = 29 

122,5

±1,99 

134,3±

1,52 

155,9

±1,66 

170,4±

1,66 * 

128,6±1,

96 

116,8±1,58 174,3±1,56 

Без 

ОН 

n = 36 

121,6

±1,56 

133,5±

1,86 

152,1

±1,59 

162,2±

1,86 

124±1,4 117,2±1,76 176±1,72 

*– достоверность различий по методу критерию t между группами 

(p<0,05); 
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Если на первых двух ступенях нагрузки САД практически не различается, 

то на высоте нагрузки САД достоверно выше у студентов с ОН. Также у многих 

студентов с ОН удлинен период восстановления. САД на 4 минуте отдыха 

выше у студентов с ОН. Различий по ЧСС и еѐ реакции на ФН в группах не 

отмечается.  

Представленные выше данные уточняют и дополняют имеющиеся 

представления о диагностической значимости ВЭМ в аспекте еѐ использования 

для раннего выявления лиц, чреватых в будущем по развитию стабильной АГ и 

значимости для перспективы поражения органов-мишеней. Чрезмерное 

повышение АД на физическую нагрузку оценивается весьма противоречиво 

[3,6], особенно если речь идет о внешне здоровых индивидах. Но большинство 

авторов сходятся во мнении, что гипертензивная реакция на нагрузку при 

нормальном офисном АД говорит о возможности развития устойчивой АГ в 

ближайшем будущем [7,10]. Выше показана практическая польза для 

формирования групп риска от подразделения молодого контингента по 

доступному для скрининга признаку в виде ОН, с целью выявления лиц, 

наиболее угрожаемых по развитию наиболее грозного варианта СС 

континуума. С другой стороны, полученные результаты указывают на подходы 

к осуществлению отбора лиц для проведения первоочередных 

профилактических мероприятий, направленных на коррекцию 

модифицируемых ФР. Должна использоваться профессионально подобранная и 

строго индивидуализированная программа физических тренировок в 

соответствующем режиме под контролем специалиста. Доказано, что 

рациональный двигательный режим позволяет не только снизить вероятность 

скорого развития АГ, но и корректировать такие ассоциированные факторы как 

ожирение, гиперхолистеринемия, депрессия и пр.  

Выводы. 1. У студентов с ОН по АГ чаще выявляются патологические 

типы гемодинамической реакции на физическую нагрузку. У студентов группы 

с ОН ССС хуже приспосабливается к нагрузке, так как их изменения ЧСС и АД 

разнонаправлены, а адаптация мало или вообще неэффективна.  

2. При проведении профилактической деятельности среди такого 

организованного коллектива, как вузовская молодѐжь, следует 

целенаправленно выявлять в ходе первичных медосмотров и скрининговых 

исследований лиц с наследственностью, отягощѐнной по основным СС 

заболеваниям. Именно в этой группе проводить функциональное исследование 

с нагрузкой и при выявлении нарушений еѐ гемодинамического обеспечения 

формировать особую группу риска, предназначенную для дальнейшего 

проведения комплексной индивидуализированной профилактической 

программы.  

3. Необходимо придерживаться дифференцированного подхода к 

проведению среди студентов пофакторной профилактики. Особенно тщательно 

следует работать со студентами, имеющими патологический тип реакции в 

ответ на ФН и, следовательно, высокий риск развития АГ в будущем. Для этой 
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категории показан индивидуализированный подбор комплексного 

профилактического вмешательства, включающего программу коррекции 

возможных алиментарных нарушений, оптимизации физической активности, 

оказания помощи по отказу от курения и осуществления поддержки в 

овладении технологиями управления стрессом и пр.  
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IMPROVE APPROACHES TO THE DIAGNOSIS OF HYPERTENSION 

AND OTHER RISK FACTORS IN YOUNG ADULTS 

Galkova I.Y. 
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In order to examine the response to physical stress (changes in blood pressure, 

heart rate, ECG changes) in a young contingent, depending on the presence or 

absence of inheritance, family history of early cardiovascular disease veloergometry 

performed in 65 patients aged 18 to 25 years. Revealed more frequent development 

of pathological reactions to stress in a group with a history of arterial hypertension. 

 

 

 

 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СИНДРОМА УДЛИНЕННОГО QT У 

БОЛЬНЫХ ИБС В СОЧЕТАНИИ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА 

Гарипова А. Ф. 

Казанская государственная медицинская академия 

Кафедра терапии 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Сайфутдинов Р.Г. 

Научный консультант: д.м.н., проф. Вагапова Г. Р. (кафедра 

эндокринологии) 

 

Введение. Синдром удлиненного интервала QT приводит к возникновению 

фатальных аритмий и внезапной сердечной смерти (ВСС). Ишемическая 

болезнь сердца в 80% случаев является субстратом для ее развития [1]. С 

каждым годом неуклонно растет число ассоциированных с ИБС заболеваний, 

таких как сахарный диабет (СД). В 2000 году насчитывалось 156 млн. человек, 

в 2012 году 371 млн. больных СД 2 типа (Международная диабетическая 

федерация) [2].  

Метаболические нарушения при СД 2 типа, в частности высокие и низкие 

уровни гликемии могут быть причиной приобретенного синдрома удлиненного 

интервала QT.  

L. Nguyen et al. (2013) определили, что удлиненный интервал QT тесно 

связан с высокими уровнями глюкозы крови у больных СД 1 типа [3]. 

Установлено, что гипергликемия (15 ммоль/л), создаваемая у здоровых людей в 

течение 2 часов, приводила к удлинению интервала QT [4]. 

В исследовании J.W. Beom et al. (2013) выявлено удлинение интервала QT 

во время эпизодов гипогликемии по сравнению с показателем при нормальных 

значениях глюкозы крови (447.6±18.2 мс и 417.2±30.6 мс соответственно, 

P<0.05) [5]. 

Удлинение интервала QT может быть вызвано быстрым снижением уровня 

глюкозы крови. T.F. Christensen et al. (2007) на 15 минуте после введения 

инсулина у больных СД 1 типа отмечали удлинение корригированного 

интервала QT, при этом средний уровень гликемии составлял 7,2±3,1 ммоль/л 

[6]. 
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Влияние гипергликемии и гипогликемии на процессы реполяризации 

миокарда не вызывает сомнений, однако безопасные уровни глюкозы крови для 

больных ИБС и СД 2 типа не определены до сих пор.  

Целью нашего исследования явилось установление зависимости между 

уровнем гликемии и длительностью интервала QT у больных стабильной 

стенокардией и СД 2 типа. 

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 40 пациентов, 

разделенные на 3группы. 1 - 20 больных стабильной стенокардией без СД 2 

типа, 2 - 12 больных стабильной стенокардией в сочетании с СД 2 типа. 

Контрольную 3-ю группу составили 8 здоровых добровольцев. Всем пациентам 

проводилось измерение артериального давления, общего холестерина, калия, 

натрия, кальция и одновременное мониторирование ЭКГ и уровня гликемии. В 

2-ой группе добавочно измерялся гликозилированный гемоглобин (HbA1c) и 

проводились стандартные тесты для выявления кардиальной формы 

диабетической автономной нейропатии (ДАН), утвержденные в алгоритмах 

специализированной помощи больным сахарным диабетом. ЭКГ 

регистрировали на системах холтеровского мониторирования «Инкарт» 

Кардиотехника-04-8(м) Санкт-Петербург. Для определения уровня глюкозы 

использовали систему длительного мониторирования глюкозы CGMS Medtronic 

MiniMed, которая при помощи  имплантируемого подкожно сенсора  замеряла 

уровень глюкозы крови каждые пять минут. Работа обоих устройств была 

синхронизирована по времени. 

Таблица 1 

Клиническая характеристика обследованных M±SD 

Характеристика ИБС+СД 2 

n=12 

 

ИБС 

n=20 

 

Здоровые 

n=8 

 

Возраст, годы 66±2,43 63±1,03 62±5,93 

мужчин  3 12 4 

женщин 9 8 6 

стабильная стенокардия II 

ФК. 

5 7 - 

стабильная стенокардия III 

ФК. 

7 13 - 

Артериальная гипертония 10 18 - 

Уровень HbA1c(%) 8,83±1,67 

 

- - 

общий холестерин, 

ммоль/л 

5,71±0,3 5,44±0,1 

 

5,2±0,78 

Наличие ДАН кардиальной 

формы(%) 

41 

(5чел) 

- - 

Результаты. 



25 

 

В исследовании была установлена сильная прямая корреляция QTc 

уровнем гликемии по шкале Чеддака (коэффициент корреляции 0,71; р=0,01). 

В таблице №2 представлены усредненные значения длительности 

интервала QT, его дисперсии и уровней гликемии в трех группах больных. 

Установлено, что среднее значение QTc в группе больных ИБС в сочетании с 

СД 2 типа было статистически значимо больше, чем в группе больных ИБС без 

нарушения углеводного обмена, и составило 438 мс и 397 мс соответственно 

(р=0,001). Частота удлинения интервала QTc свыше 440 мс также была выше в 

группе с СД 2 (80% против 11,11%; р=0,01).  

Выяснилось, что у пациентов в группах ИБС+СД 2 типа дисперсия 

интервала QT была выше в сравнении с больными с изолированной ИБС или 

группой контроля (3,9 против 1,16 и 1,15 соответственно; р=0,01; 0,02; 0,50).  

Достоверной корреляции QTc с уровнем общего холестерина и величиной 

артериального давления обнаружено не было (коэффициент корреляции 0,37 и 

0,15 соответственно; р=0,01). Также не было установлено связи между QTc и 

уровнем калия, натрия и кальция (коэффициент корреляции 0,14, -0,23 и -0,17 

соответственно; р=0,01). 

Таблица 2 

Средние значения длительности интервала QTc, дисперсии dQT 

и уровней гликемии M±SD 

Средние значения ИБС+СД 2 

n=12 

(1) 

ИБС 

n=20 

(2) 

Здоровые 

n=8 

(3) 

p 

Среднее значение QTc за 

сутки, мс  

438±6,3 397±2,7 388±5,97 p1-2=0,001 

p1-3=0,001 

p2-3=0,20 

Среднее значение dQT за 

сутки, мс 

3,9±0,93 1,16± 0,14 1,15±0,44 p1-2=0,01 

p1-3=0,02 

p2-3=0,50 

Уровни гликемии, 

ммоль/л 

9,81±0,75 5,62±0,11 5,09±0,16 p1-2=0,001 

p1-3=0,001 

p2-3=0,005 

Выводы. 

 На основании полученных результатов можно предположить, что 

гипергликемия может вызывать приобретенный синдром удлиненного 

интервала QT, увеличивая риск развития угрожающих жизни аритмий и ВСС. 

Установлено, что у больных ИБС в сочетании с СД 2 типа чаще встречается 

удлиненный интервал QT, по сравнению с пациентами с ИБС без нарушений 

углеводного обмена. Выявлено, что высокие уровни гликемии сопровождаются 

удлинением интервала QT и увеличением его дисперсии. 

Не установлена корреляция QTc с уровнем общего холестерина и 

величиной артериального (коэффициент корреляции 0,37 и 0,15 
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соответственно; р=0,01) и QTc и уровнем калия, натрия и кальция 

(коэффициент корреляции 0,14, -0,23 и -0,17 соответственно; р=0,01). 
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THE SOME ASPECTS OF THE LONG QT SYNDROME IN PATIENTS 

WITH CORONARY HEART DISEASE COMBINED WITH TYPE 2 

DIABETES 

Garipova A. F. 

 

The questions of the disorders myocardial repolarization in patients with 

coronary heart disease combined with type 2 diabetes are presented in this article. 

There is the data about the interval QT, its prognostic role in the development of 

sudden cardiac death. Particular attention is paid to the relationship between the level 

of glycemic control and the duration of the interval QT. 

 

 

 

 

ДИНАМИКА МИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ЖЕЛУДКА И КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С 

СИНДРОМОМ ПЕРЕКРЕСТА (OVERLAP SYNDROMES) МЕЖДУ ГЭРБ 

И ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИЕЙ НА ФОНЕ 

КОМБИНИРОВАННОЙ ТЕРАПИИ ПРОКИНЕТИКОМ И 

АНТИСЕКРЕТОРНЫМ ПРЕПАРАТАМИ. 
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Актуальность. Диагностика ГЭРБ основывается на типичных симптомах, 

таких как изжога и кислотная регургитация [1,2]. Однако, пациенты ГЭРБ  

часто описывают диспепсические симптомы, не зависимо от эндоскопической 

формы заболевания [3], в то время как, все чаще, пациенты с ФД предъявляют 

типичные жалобы ГЭРБ.  

Синдром перекреста (overlap syndromes) сегодня все чаще упоминается в 

работах зарубежных авторов.  Так, например, исследование Savarino и соавт. 

первым оценило степень перекрѐста между функциональной диспепсией и 

различными подгруппами НЭРБ, с помощью ИМ-рН мониторинга [4]. В 

крупных популяционных исследованиях, выше 2/3 пациентов с ГЭРБ имели 

симптомы диспепсии [5,6], в то время, приблизительно половина пациентов с 

диспепсией жаловались на изжогу и/или регургитацию [5,7].  

В клинической практике пациенты часто описывают симптомы ГЭРБ и ФД 

одновременно, которые наблюдаются в перекресте, однако, клиническое 

значение ГЭР у пациентов с ФД, до сих пор полностью не объяснено. Наряду с 

этим,  наличие симптомов функциональной диспепсии при ГЭРБ, а особенно 

при синдроме перекрѐста изучены недостаточно и остаются предметом 

дискуссии до настоящего времени.  

Цели и задачи - изучить роль нарушения двигательной функции органов 

пищеварения в формировании основных симптомов, а также большинства 

диспепсических расстройств (чувство переполнения в желудке, отрыжка, 

изжога, тошнота, рвота, метеоризм, поносы, запоры) при синдроме перекреста 

(overlap syndromes) между ГЭРБ и ФД. Решить вопросы, связанные с лечением 

синдрома перекреста (overlap syndromes) между симптомами ГЭРБ и 

функциональной диспепсии, актуальные, несмотря на то, что в целом, лечение 

и купирование основных симптомов таких заболеваний как ГЭРБ и 

функциональная диспепсия, являются доказанными и общепризнанными. 

Материалы и методы. Исследовано 22 пациента с синдромом перекрѐста 

между ГЭРБ и ФД. Ключевыми методами исследования явились 24-часовая 

внутрипищеводная рН-метрия, позволяющая оценить параметры кислотной 

продукции в желудке и экспозиции кислоты в пищеводе до начала и после 

окончания приема препаратов с помощью показателей процента времени с 

рН<4, среднего внутрипищеводного рН, медианы рН, индекса DeMeester и 24-

часовая электрогастрография, характеризующая миоэлектрическую активность 

желудка показателями процентного соотношения бради-, нормо-, тахигастрии, 

доминирующей частоты циклов в минуту (2,4-3,6 цикла/мин) (PDF), 

коэффициентом неустойчивости доминирующей частоты (%) (DFIC), 

коэффициентом мощности (%) (DPIC). В качестве исследуемой схемы терапии 
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пациенты получали омез в комбинации с ганатоном 50 мг 4 раза в сутки. Для 

статистической обработки данных применяли методы описательной 

статистики. Достоверность результатов оценивалась в программе Epi Info по 

критериям ANOVA и Kruskal-Wallis (p<0,05). 

Результаты. В проведенном исследовании, у пациентов ГЭРБ с синдромом 

перекрѐста с симптомами диспепсии, в сравнении с группой здоровых 

субъектов, отмечались нарушения миоэлектрической активности желудка, 

характеризующиеся достоверным повышением частоты брадиволн и тахиволн 

(р<0,05), на фоне значительного уменьшения частоты нормоволн (р<0,001) 

практически во всех периодах исследования.  

После проведенного 4-х недельного курса терапии в общей структуре 

миоэлектрической активности желудка регистрировалось повышение 

процентного содержания нормоволн  (р<0,05) по сравнению с показателями до 

начала лечения. Положительная динамика проявлялась также в период приема 

пищи увеличением процентного содержания нормогастрической активности в 

сравнении с процентным содержанием нормогастрии до начала терапии  

(р<0,001) (рис. 1), и снижением процента брадигастрии (р<0,05) после 

проведѐнного лечения (рис. 2). В этом же периоде регистрировалось 

достоверно значимое снижение показателя коэффициента неустойчивости 

доминирующей частоты (DFIC) в сравнении с показателями до начала лечения 

(р<0,05) (рис. 3). 

 
Рис.1. Динамика показателя нормогастрии до и после лечения в подгруппе 

больных с синдромом перекреста (overlap syndromes) во время еды, после 

приема пищи и в вертикальном положении пациентов. 
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Рис.2. Динамика показателя брадигастрии до и после лечения в подгруппе 

больных с синдромом перекреста (overlap syndromes) во время приема пищи, в 

вертикальном положении и за весь период исследования.      

     В сравнении с показателями до лечения в спектре электрической 

активности увеличился показатель доминирующей частоты циклов в минуту 

(PDF) (р<0,05) (рис.4). Кроме того, наблюдалось достоверное снижение 

показателя коэффициента неустойчивости доминирующей частоты (DFIC) в 

сравнении с показателями до начала лечения (р<0,05) (рис.3). К 

положительному результату терапии следует отнести также достоверно 

значимое повышение процента нормогастрии (р<0,05) (рис.1.) и снижение 

брадигастрии (р<0,05) (рис.2.) на фоне отсутствия динамики тахигастрической 

активности и коэффициента мощности (DPIC) в сравнении с 

соответствующими значениями до начала лечения (р>0,05).  

 

 
Рис.3. Динамика показателя DFIC (коэффициента неустойчивости 

доминирующей частоты) до и после лечения в подгруппе больных с синдромом 

перекреста (overlap syndromes) в вертикальном положении тела пациентов и в 

период приема пищи. 
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Рис.4. Динамика показателя PDF (доминирующая частота циклов в 

минуту) до и после лечения в подгруппе больных с синдромом перекреста 

(overlap syndromes) в вертикальном положении тела пациентов. 

На фоне терапии ганатоном и омезом во всех исследуемых группах 

пациентов через 4 недели наблюдалась положительная динамика в отношении 

клинических проявлений, а именно: у большинства пациентов отмечалось 

купирование симптоматики. Так исчезновение изжоги отмечалось у 74% 

пациентов, полное купирование отрыжки наблюдалось у 37% пациентов. 

Дисфагические проявления на фоне проводимого лечения исчезли у 68% 

больных. Эффективность используемой комбинации препаратов 

прослеживалась заметным купированием диспепсических симптомов, таких как 

боль в эпигастральной области, чувство тяжести и быстрого насыщения, 

тошнота. Так, например, чувство тяжести, беспокоившее в начале лечения 79% 

пациентов, купировалось у 68% пролеченных пациентов. Ощущение быстрого 

насыщения полностью исчезло 79% пациентов. Тошнота, беспокоившая в 

начале лечения 53% больных, к концу 4-й недели комбинированной терапии 

была полностью купирована у всех больных, также как и рвота, наблюдавшаяся 

у 16% пациентов. Что касается внепищеводных клинических проявлений, то 

кашель в 89% случаях исчез полностью, охриплость голоса, была полностью 

устранена в 68% случаев, а у 32% пациентов интенсивность проявления 

данного симптома была заметно снижена. Позитивным ответом на 

проведенную терапию также следует считать полное устранение приступов 

удушья по ночам, наблюдавшихся до лечения у 26% пациентов. Боли в грудной 

клетке по типу кардиальных отмечались в 74% случаев, однако, после 

проведенного 4-х недельного курса терапии число случаев уменьшилось до 

11%. 

Выводы. Частое сочетание ГЭРБ и функциональной диспепсии, создает 

необходимость разработки новых подходов к решению этой проблемы, с 

учетом патогенетических и симптоматических особенностей каждого 

заболевания. Нормализация миоэлектрической деятельности желудка на основе 

комбинированного применения прокинетиков и антисекреторных препаратов – 
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одно из возможных и значимых направлений в лечении пациентов с синдромом 

перекреста (overlap syndromes). Выявленные в ходе исследования, отклонения 

миоэлектрической деятельности обуславливают нарушения сократительной 

активности желудка, приводящие к возникновению рефлюксов, 

сопровождающихся диспепсическими симптомами у пациентов с синдромом 

перекрѐста. При исследовании динамики миоэлектрической активности 

желудка после проведенного лечения у пациентов с синдромом перекреста 

между ГЭРБ и ФД, выявлены достоверно значимые изменения основных 

показателей, коррелирующие с купированием симптоматики, что 

свидетельствует об эффективности применения комбинации прокинетика и 

антисекреторного препарата у данной категории пациентов.  
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Overlap syndrome between GERD and FD is often found in clinical practice 

today. In this paper we study the role of disordered motor functions of 

gastrointestinal tract in the formation of the syndrome. In accordance with this, tasks 

of finding effective treatment schemes are set. When assessing the dynamics of 

gastric myoelectric activity in patients with the overlap syndrome between GERD 

and FD significant differences are reliably identified, indicating the effectiveness of a 

combination of prokinetic and antisecretory agents. 

 

 

 

 

О ВОЗМОЖНОЙ РОЛИ ИНФЕКЦИОННО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ В СТАНОВЛЕНИИ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОГО 

КОНТИНУУМА 

Деревянникова Е. В. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра факультетской терапии 

Научный руководитель – д.м.н., профессор Евсевьева М. Е. 

 

Актуальность. Кроме традиционных факторов риска развития 

атеросклеротических сердечно-сосудистых (СС) заболеваний типа - 

отягощѐнной наследственности, ожирения, курения, гиподинамии, 

гипертензии, стресса - эксперты всѐ чаще называют различные воспалительные, 

иммуно - воспалительные и инфекционно - воспалительные заболевания 

(HanssonGK, 2005). На современном этапе атеросклероз сам по себе 

расценивается как воспалительное заболевание, при котором иммунные 

механизмы взаимодействуют с метаболическими факторами риска и совместно 

ведут к инициации, прогрессированию и активации поражений артериального 

русла (Нацрекомендации ЕОК, 2012). Доказательная база, подтверждающая 

роль воспалительного процесса в развитии атеросклеротических СС 

заболеваний, включая инфаркт миокарда, уже имеется для таких иммунно-

воспалительных заболеваний, как псориаз, ревматоидный артрит, системная 

красная волчанка (VandeWerfF,e.a., 2008). Имеются указания на роль гриппа 

(Nichol KL, e.a., 2004) и периодонтита в прогрессировании 

атеросклеротического повреждения сосудистой стенки (TonettiMS, e.a., 2007). 

Однако до настоящего времени не изучена возможность участия такой 

широко распространѐнной очаговой инфекции, как хронический тонзиллит 

(ХТ) в становлении СС континуума. Не выяснена подверженность лиц 

активного возраста СС заболеваниям в связи с присутствием воспалительных 

заболеваний, включая очаговые инфекционные процессы со стороны ЛОР - 

органов. 

Цели и задачи: оценить в анамнезе у трудоспособных пациентов с 

верифицированной гипертонической болезнью, ИБС и другой 
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атеросклеротической патологией в сравнении со сверстниками без указанных 

СС заболеваний факты наличия воспалительной и инфекционно - 

воспалительной патологии, включая хронический тонзиллит (ХТ), синуситы и 

пр. 

Материал и методы: Обследованы с помощью диагностических анкет две 

группы сравнения. Основная группа №1 (кардиологические пациенты 

трудоспособного возраста) - мужчин 10, женщин 10, у которых 

регистрировалась следующая СС патология: АГ у всех, последствия ОНМК 1, 

ИБС 4,  постинфарктный кардиосклероз 2 человека. Характеристика факторов 

риска: индекс массы тела (ИМТ) 5 - норма, 6 - избыток, 6 - ожирение 1 степени, 

(2 человека) 10% - ожирение 2 степени, (1 человек) 5% - ожирение 3 степени; 

объѐм талии (ОТ) мужчины 40% до 102 см, 60% - выше; женщины 30% до 

88см, 70%  - выше. Общий холестерин (ОХ): 41,6% до 4,9 ммоль/л, 58,3% – 

выше. Курят – 6 (30%), не курят – 11(55%), курили, но бросили – 3(15%). 

Физическая активность: низкая – 5 (31%), умеренная – 7(44%), интенсивная – 

4(25%). Наследственность отягощенная – 18 (90%), неотягощенная – 2(10%). 

Контрольная группа №2 (пациенты без кардиометаболической патологии 

сопоставимого пола и трудоспособного возраста из травматологического 

отделения) - мужчин 9 , женщин 7. Выявлены следующие ФР. Курение: курят – 

4 (25%), не курят – 11 (69%), курили, но бросили – 1(6%). ФА: низкая – 1 (6%), 

умеренная – 8 (50%), интенсивная – 7 (44%). Наследственность: отягощенная – 

11(69%), неотягощенная – 5 (31%). 

Результаты. Оказалось, что среди представителей основной группы 

выявлены следующие факты наличия воспалительных заболеваний: 

хронический тонзиллит: 8 человек (67%), синуситы: 4 человека (33%). 

Пиелонефрит -2 (10%),  холецистит – 1 (7,6%), ревматизм -2 (10%). 

Вмешательства на ЛОР органах – 7 (35%) (в т.ч. тонзилэктомия – 2(10%), а 

другие хирургические вмешательства – 8 (57%) (в т.ч. аппендэктомия – 5(35%). 

Во второй группе сравнения получены следующие данные по наличию 

воспалительных заболеваний: хронический тонзиллит: 7 человек (44%), другая 

ЛОР патология не зарегистрирована и вмешательства по еѐ поводу не выявлены 

в анамнезе. Пиелонефрит -1 (6,25%%). Холецистит – 0. Ревматизм - 0. Другие 

хирургические вмешательства – 7 (в т.ч. аппендэктомия – 6). 

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о более частой 

встречаемости различных воспалительных и инфекционно-воспалительных 

заболеваний в анамнезе трудоспособных больных с основной СС патологией по 

сравнению сосверстникам, не страдающими указанными заболеваниями. Эти 

результаты клинического сопоставления групп сравнения указывают на 

целесообразность проведения дальнейших более углублѐнных исследований 

возможного влияния воспалительных заболеваний на различные параметры СС 

статуса, что особенно актуально в аспекте изучения активного контингента. 
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POSSIBLE ROLE OF THE INFECTIOUS AND INFLAMMATORY 

DISEASES IN THE ESTABLISHMENT OF THE CARDIOVASCULAR 

CONTINUUM 

Derevyannikova E. V. 

 

It was surveyed 36 able-bodied patients with major atherosclerotic 

cardiovascular diseases with aim to detect the presence in their past history various 

inflammatory diseases, including chronic tonsillitis, sinusitis, etc. It was revealed 

higher incidences of inflammatory and infectious-inflammatory events in patients 

with arterial hypertension, ischemic heart disease compared to the peer group without 

these cardiovascular diseases. 
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Успешное решение проблемы основных сердечно-сосудистых заболеваний 

(ССЗ), принявших в конце 20го века масштабы пандэпидемии, возможно лишь 
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при создании эффективной системы их предикции и превенции, способной 

реально снизить не только СС смертность, но и СС заболеваемость (WHO, 

Geneva, 2008). Доказано, что неотъемлемым элементом такой системы является 

преморбидная диагностика артериальной гипертензии (АГ), как наиважнейшего 

фактора риска (ФР) указанных заболеваний (Yusuf S, е.а., 2004 ). Такая 

стратегия борьбы с ССЗ признана наименее затратной в финансовом 

отношении по сравнению с традиционными лечебными системами оказания 

помощи, включая интервенционные технологии (WHO, Geneva, 2008).  

Особенно актуально осуществление такого подхода применительно к 

молодому контингенту, так как именно он находится в самом начале 

становления патогенетического СС континуума ( Evsevieva M., .e.a., 2013 ), что 

даѐт шанс осуществления более эффективного торможения всего 

патологического процесса на годы, а возможно и на десятилетия вперѐд. При 

этом необходим также поиск информативных диагностических подходов к 

оценке ранних функциональных нарушений СС деятельности для 

использования в процессе молодѐжной диспансеризации ( Evsevieva M., .e.a., 

2008 ). В этом аспекте вызывает особый интерес измерение центрального АД 

(цАД) у молодых лиц с АГ и прегипертензией в связи с тем, что оно имеет 

более высокое значение для прогнозирования СС событий и по-другому 

реагирует на лечение, чем АД, измеренное традиционным способом на руке 

(Mitchell G.F. etal., 2010).  

Доказано, что форма волны АД складывается из давления приходящей 

волны, создаваемой сокращением желудочков, и отраженной волны. Еѐ полезно 

анализировать на центральном уровне, то есть в восходящей аорте, так как она 

отражает истинную нагрузку, приходящуюся на сердце, головной мозг, почки и 

крупные артерии, то есть на основные органы-мишени. Из-за различного 

наложения приходящей и отраженной волн давления в артериальном русле 

систолическое и пульсовое давление в аорте может отличаться от измеренного 

стандартным способом давления в плечевой артерии (Mitchell G.F. etal., 2010) .  

Эпидемиологические исследования начала 2000-х гг. показали, что индекс 

центрального усиления и пульсовое давление, непосредственно измеренные 

путем тонометрии на сонной артерии, являются независимыми предикторами 

общей и сердечно-сосудистой смертности у больных с ССЗ (Safar M., 2002). 

Недавно опубликованный мета-анализ подтвердил эти результаты для 

нескольких популяций больных (Vlachopoulos C., 2010) . Однако отсутствуют 

данные об особенностях нормотивных показателей центрального АД для 

представителей общей популяции, что необходимо для более полной 

реализации диагностических возможностей метода, особенно с позиций его 

использования для массовой диагностики СС заболеваний в рамках 

диспансеризации тех или иных категорий населения ( Evsevieva M., .e.a., 2008 ).  

Указанный метод представляет особый интерес применительно к 

молодому контингенту, так как уже имеются указания на возможность наличия 

у молодых людей изолированной систолической гипертензии: у некоторых из 
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таких пациентов повышение САД на уровне плечевой артерии может быть 

обусловлено большим усилением волны центрального давления, в то время как 

само центральное АД нормальное (Mitchell G.F. etal., 2010). Поэтому прежде 

чем рекомендовать рутинное клиническое применение методов оценки 

центрального аортального давления (ЦАД) для широкой диагностики требуется 

дополнительное изучение его возможностей и особенностей трактовки 

результатов на контингенте лиц из общей популяции.  

Цель – изучить показатели центрального АД у студенческой молодѐжи и 

оценить гендерные особенности этих показателей с учѐтом наличия различных 

факторов СС риска.  

Материал и методы исследования: обследовано 45 студентов различных 

факультетов СтГМУ (юношей 24, девушек 21) в возрасте от 19 до 24 лет с 

помощью диагностического комплекса VasotensOffice (производитель ООО 

«Пѐтр Телегин», Нижний Новгород) на предмет оценки центрального САД, 

ДАД, среднего АД и пульсового АД в сравнении с результатами традиционного 

офисного определения САД, ДАД и ЧСС и их расчѐтных производных величин. 

Проводились также антропометрические измерения и анкетирование с целью 

определения индивидуального профиля основных факторов СС риска (ФССР). 

Статистическая обработка полученных данных проведена с помощью пакета 

программ Microsoft Excel 2003. 

Результаты: проводили сравнительный анализ средних величин 

показателей рутинного измерения со средними величинами расчѐтных 

аортальных показателей, с одной стороны, и сопоставление всех показателей в 

группе юношей и группе девушек между собой, с другой стороны.  

Сравнение показателей давления на уровне плечевой артерии и 

центрального аортального давления показало, что САД плечевой артерии у 

юношей на 16 мм ртст выше, чем САД аортальное, в то время как у девушек 

разница составила лишь 11 мм рт ст. ДАД на плече, напротив, у тех и других 

было на 1-2 мм ртст меньше по сравнению с аортальным ДАД.  

Среднее АД в указанных двух местах определения было одинаковым в 

обеих группах обследованных, причѐм у девушек оно оказалось на 2 мм РТ ст 

выше. Пульсовое же давление на плечевой артерии у всех оказалось выше по 

сравнению с аортальным, при этом у юношей разница составила 17 мм рт ст, а 

у девушек – лишь 12 мм рт ст.  

Сравнение каждого из указанных показателей в двух изученных группах 

свидетельствовало, что САД периферическое у юношей выше на 6 мм ртст, в то 

время, как ДАД периферическое выше на 4 мм ртст у девушек, поэтому среднее 

давление у последних также выше на 2 мм рт ст. Пульсовое же давление на 

плечевой артерии у юношей на 12 мм рт ст больше по сравнению с девушками. 

Сопоставление результатов артериального давления указывало, что если 

центральное САД у юношей на 1-2 мм рт ст выше, то центральное ДАД , 

напротив, на 5 мм рт ст выше было у девушек. Такая же тенденция 

зарегистрирована со стороны центрального среднего АД. Пульсовое 
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центральное АД у юношей зафиксировано на 7 мм рт ст выше по сравнению со 

сравниваемой группой девушек .  

Представленные выше данные свидетельствуют о необходимости чѐткого 

разделения мужских и женских особенностей нормативных показателей 

центрального АД, оценка которого всѐ шире входит в диагностическую 

практику, так как ему всѐ чаще придают прогностически значимую роль в 

становлении основных СС заболеваний. В первую очередь, это относится к 

пациентам с наличием АГ (Mitchell G.F. etal., 2010). Выявлена связь между 

величиной цСАД в аорте и степенью гипертрофии сосудистой стенки, 

выраженностью атеросклероза в сонной артерии (; Roman M.J. etal., 2010). При 

этом цСАД отражает нагрузку на левый желудочек и тесно коррелирует с 

индексом массы миокарда левого желудочка, независимо от возраста и уровня 

среднего АД, а САД в сонной артерии — с толщиной стенки левого желудочка.  

Установлено также, что еще большей прогностической значимостью 

обладает величина цПАД, даже на субклинической стадии развития 

атеросклероза (Roman M.J. etal., 2010), что крайне существенно в аспекте 

изучаемого молодѐжного контингента в плане своевременной и долгосрочной 

оценки их суммарного СС риска.  

Выводы. Результаты представленного сравнительного анализа однозначно 

свидетельствуют о наличии чѐтких гендерных особенностей большинства 

гемодинамических показателей как со стороны центрального АД, как и 

давления, измеренного традиционным способом на плечевой артерии. Эти 

результаты свидетельствуют о недопустимости использования единых 

нормативных подходов к оценке центрального аортального давления без учѐта 

половых различий при обследовании молодого контингента, включая массовые 

диагностические обследования в рамках внутривузовской диспансеризации 

студентов.  
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Как известно, нейроциркуляторная дистония является мультифакторным 

заболеванием, возникающим, как правило, на фоне стрессовых ситуаций, что 

ведет к нарушению нейро-гуморальной и эндокринной регуляции мышечного 

тонуса преимущественно в структурах сердечно-сосудистой системы. 

Нейроциркуляторная дистония может  проявиться множеством разнообразных 

клинических симптомов и синдромов (Маколкин В.И., Аббакумов С.А., 1985;  

Меерсон Ф.З., Халфен Э.Ш., Лями Н.П., 1990; Cinciripini P.M.,  1986; Julius S., 

Weder A., Hinderliter A. et al. , 1981). При этом изменения баланса кальция и 

магния, половых гормонов и кортизола, связанный с пре- и пубертатным 

периодами онтогенеза, врожденными и приобретенными заболеваниями желез 

внутренней секреции могут вызывать или усиливать вегетативную дисфункцию 

У детей на фоне вегето-сосудистой дистонии часто имеет место снижение 

содержания магния в крови (Белоконь Н. А. и соавт., 1987). Роль 

внутриклеточного магния весьма важна как физиологического антагониста 

кальция, способного в определѐнных концентрациях предотвращать или 

устранять спазм гладкой мускулатуры, причѐм магний конкурирует с кальцием 

на одних и тех же каналах клеточной мембраны сократительного аппарата. Он 

тесно связан не только с обменом кальция, но и калия  (Святов И. С., Шилов А. 

М., 1996).  

Особое значение имеет магний в процессе трансмембранного транспорта 

ионов. Магний, взаимодействуя с кальцием, влияет на проницаемость 

возбудимых мембран и их электрические свойства, а снижение содержания 

магния во внеклеточной среде вызывает состояние гипервозбудимости, 

приводит к дестабилизации клеточных мембран (Семиголовский Н.Ю., 2008).  

Цель: изучить особенности минерального обмена у детей с 

нейроциркуляторной дистонией и оценить эффективность его коррекции 

препаратом магния – магне-В6. 

Материал и методы: в исследовании приняли участие пациенты в 

возрасте 10-11 лет (мальчики – человек, девочки -  человек) с диагнозом 

нейроциркуляторная дистония по кардиальному типу в кардиологическом 

отделении КККД. Диагноз подтвержден клиническими, биохимическими, 

инструментальными (кардиоинтервалография, РВГ, ЭКГ, ЭХоЭКГ) 

исследованиями. В стандартную терапию пациентов был включен препарат 

магния – магнеВ6, который принимался в дозе 5—10 мг/кг соли магния внутрь в 

течение 2 месяцев (начиная со стационарного этапа с последующим 

амбулаторным приемом). Контрольную группу – 28 человек (12 мальчиков и 16 

девочек в возрасте 10-11 лет) составили практически здоровые учащиеся 

детской спортивной школы. У всех исследуемых проводилось определение 

уровней внеклеточного и внутриклеточного (эритроцитарного) магния и 

ионизированного кальция в плазме крови.  

Результаты и обсуждение: как следует из результатов исследований у 

мальчиков контрольной группы (табл. 1, рис. 1) уровни внеклеточного магния, 

а также внутриклеточного магния и кальция в крови находились в пределах 
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возрастных норм и составляли 0,74 ± 0,02 ммоль/л, 0,54 ± 0,03 ммоль/л и 2,39 ± 

0,013 ммоль/л соответственно. 

 У мальчиков с нейроциркуляторной дистонией до лечения и после 

приема Магне-В6 достоверных различий в концентрации  внутриклеточного 

магния не выявлено. Однако при этом уровни внеклеточного магния и кальция 

в крови у мальчиков с нейроциркуляторной дистонией до лечения был 

достоверно ниже по сравнению с показателями мальчиков контрольной группы. 

После лечения  Магне-В6 концентрации внеклеточного магния и кальция в 

крови повышались и достигали их значений у мальчиков контрольной группы 

(табл. 1, рис. 1).  

Таблица 1 

Содержание электролитов в крови у мальчиков с нейроциркуляторной 

дистонией до и после лечения магне-В6 (ммоль/л) 

Показатели M ± m Р1 Р2 Р3 

Контроль НЦД до 

лечения 

НЦД 

после 

лечения 

Mg  

(внеклеточный)  

0,74 ± 0,02 0,63 ± 0,03 0,71 ± 

0,01 

<0,001 >0,05 <0,001 

Mg 

(внутриклеточный) 

0,64 ± 0,03 0,5 ± 0,02 0,52 ± 

0,02 

<0,001 <0,001 >0,05 

Са 2,39 ± 

0,013 

2,3 ± 0,01 2,29 ± 

0,011 

<0,001  <0,001 >0,1 

Примечание: Р1 – достоверность различий по сравнению с показателями 

контрольной группы и группы детей с нейроциркуляторной дистонией; Р2 – 

достоверность различий по сравнению с показателями контрольной группы и 

группы детей с нейроциркуляторной дистонией после лечения; Р3 – 

достоверность различий между показателями группы детей с 

нейроциркуляторной дистонией до и после лечения. 
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Рисунок 1. Уровень внеклеточного и внутриклеточного магния и кальция в 

крови у мальчиков с нейроциркуляторной дистонией (ммол/л). По оси ординат:  

уровень электролитов в крови (ммоль/л). 

 

У девочек контрольной группы уровни внеклеточного магния, 

внутриклеточного магния и кальция в крови находились также в пределах 

возрастных норм и составляли 0,77 ± 0,05 ммоль/л, 0,65 ± 0,07 ммоль/л и 2,49 ± 

0,09 ммоль/л (табл.2, рис. 2).  

У девочек с нейроциркуляторной дистонией концентрации внеклеточного 

и внутриклеточного магния, а также содержания кальция в крови были 

достоверно ниже по сравнению с соответствующими показателями у детей 

контрольной группы (на 15.6%,  23% и 30,6% соответственно).  

Таблица 2 

Содержание электролитов в крови у девочек с нейроциркуляторной дистонией 

до и после лечения (ммоль/л) 

Показатели M ± m Р1 Р2 Р3 

Контроль НЦД до 

лечения 

НЦД 

после 

лечения 

Mg 

(внеклеточный)  

0,77 ± 0,05 0,64 ± 

0,05 

0,73 ± 

0,01 

<0,001  >0,05 <0,001 

Mg 

(внутриклеточный) 

0,65 ± 0,07 0, 5 ± 0,02 0,53 ± 

0,02 

<0,001 <0,001 >0,05 

Са 2,49 ± 0,09 2,34 ± 

0,02 

2,30 ± 

0,018 

<0,001 <0,001 >0,05 

Примечание: Р1 – достоверность различий по сравнению с показателями 

контрольной группы и группы детей с нейроциркуляторной дистонией; Р2 – 
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достоверность различий по сравнению с показателями контрольной группы и 

группы детей с нейроциркуляторной дистонией после лечения; Р3 – 

достоверность различий между показателями группы детей с 

нейроциркуляторной дистонией до и после лечения 

     Прием Магне-В6 приводил к достоверному повышению уровней 

внеклеточного и внутриклеточного магния и кальция в крови у девочек с 

нейроциркуляторной дистонией, которые составили 0,73 ± 0,01, 0,53 ± 0,02 и 

2,30 ± 0,018 ммоль/л соответственно. При этом следует отметить, что уровень 

внутриклеточного магния и содержание кальция в крови у девочек с 

нейроциркуляторной дистонией даже после приема Магне-В6 оставались на 

достоверно более низком уровне по сравнению с показателями девочек 

контрольной группы (табл.2, рис. 2).  

 

 
Рисунок 2. Уровень внеклеточного и внутриклеточного магния и кальция в 

крови у девочек. По оси ординат:  уровень электролитов в крови (ммоль/л). 

 

Таким образом, как у мальчиков, так и у девочек с нейроциркуляторной 

дистонией установлено достоверное снижение уровней внеклеточного магния и 

кальция, кроме того, у девочек отмечался и низкий уровень внутриклеточного 

магния. После лечения препаратом Магне-В6 как у мальчиков, так и у девочек 

уровень внеклеточного магния достоверно повышался и достигал нормальных 

значений. При этом на фоне терапии препаратом магния у девочек отмечалось 

некоторое увеличение содержание внутриклеточного магния, не достигая при 

этом нормального уровня.  

Исходя из полученных данных и учитывая роль обмена кальция и магния 

в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, становится очевидным 

необходимость проведения эффективной длительной коррекции уровня этих 



43 

 

электролитов. Кроме того, при возникновении нейроциркуляторной дистонии 

своевременная коррекция уровней магния и кальция в крови позволит 

оптимально адаптироваться организму к условиям среды. 
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EXCHANGE OF THE  MAGNESIUM - CALCIC AT CHILDREN WITH 

NEUROCIRCULATOR DYSTONIA. CORRECTION BY THE MAGNESIUM 

DRUG 

S.Ershova 

 

Boys and girls with neurocirculatory dystonia installed reduced levels of 

extracellular calcium and magnesium, girls were noted low level of intracellular 

magnesium. After drug treatment Magne-B6 and in boys and in girls ' level of 

extracellular magnesium increased significantly and reached normal values. On the 

background of drug therapy magnesium girls there was a slight increase intracellular 

content of magnesium, never achieving normal level. Based on available data and 

taking into account the role of calcium and magnesium in the development of 

cardiovascular disease is a clear need for correction of the level of electrolytes. 
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ОБЩАЯ МАГНИТОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ СОСУДИСТЫХ 

ОСЛОЖНЕНИЙ САХАРНОГО ДИАБЕТА 

Зайцева Т. Н., Кочеткова Н. А. 

Российская Медицинская Академия Последипломного Образования 

Кафедра физиотерапии и медицинской реабилитации 

 

Сaхарный диабет является одним из самых распространенных 

эндокринных заболеваний.  Прогноз заболевания во многом определяется 

характером сосудистых осложнений, представляющими собой 

генерализованное поражение сосудов как мелкого (микроангиопатия), так 

среднего и крупного калибра (макроангиопатия) [1]. 

Методы физической терапии с успехом применяются в лечении больных 

сахарным диабетом, в том числе его сосудистых осложнений. Используются 

вакуумная электростимулирующая  терапия в сочетании с низкочастотным 

ультразвуком, локальная магнитотерапия, баротерапия, 

лазеротерапия[2,3,4,5,6].  Оптимальное сочетание медикаментозных и 

немедикаментозных методов лечения позволяет сократить сроки достижения 

клинико-метаболической компенсации сахарного диабета, предупредить 

прогрессирование развития сосудистых осложнений, а в ряде случаев и их 

появление. 

 На кафедре физиотерапии и медицинской реабилитации была разработана 

новая методика лечения пациентов сахарным диабетом II типа в стадии 

компенсации и субкомпенсации. Процедуры общей магнитотерапии проводили 

одновременно с назначением сахароснижающих препаратов и диеты с 

ограничением легкоусвояемых углеводов. 

Общую магнитотерапию проводили на аппарате УМТИ - 3Ф «Колибри-

эксперт», 4-5 раз в неделю с экспозицией 20-25 мин, 10-12 процедур на курс 

лечения.Длительность лечения составляла 3-3,5 недели. Противопоказаниями к 

назначению данного физиотерапевтического метода являлся сахарный диабет в 

стадии декомпенсации, а также общие противопоказания к физиотерапии, в том 

числе наличие кардиостимулятора, выраженная гипотония. 

Разработанный метод был применен в лечении 32 пациентов (основная 

группа) с сахарным диабетом II типа в возрасте от 38 до 73 лет. Контрольная 

группа состояла из 22 пациентов,сопоставимых по возрасту и степени тяжести 

заболевания, также получавших аналогичное медикаментознуное лечение, но 

без использования общей магнитотерапии. 

Осуществляемое обследование включало оценку выраженности 

клинических симптомов, биохимические показатели крови,  определение 

вибрационной чувствительности, лазерную допплеровскую флоуметрию, 

определение выраженности боли по визуально-аналоговой шкале в баллах 

(ВАШ), тестирование по методике «САН» [7].  

В основной группе пациентов, получавших общую магнитотерапию, была 

отмечена хорошая переносимость процедур. Каких-либо отрицательных 
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реакций, требующих отмены курса лечения, не выявлено. Пациенты отмечали 

улучшение общего самочувствия, повышение активности и работоспособности. 

У всех пациентов, имевших нарушения сна до начала лечения (8 больных),  

происходила его нормализация, что превышает результаты контрольной 

группы, где положительная динамика отмечена только у 2 из 8 больных.   

Использование в лечебном комплексе общей магнитотерапии 

способствовало исчезновению или уменьшению болей в области нижних 

конечностей у 27 из 32 больных (84,4%) и уменьшению явлений парестезии – у 

23 больных (71,8%) в области нижних конечностей. В группе контроля 

результаты менее значимые: улучшение указанных показателей происходило, 

соответственно, в 59,0% и 50,0% случаев. 

Анализ динамики показателей выраженности болевого синдрома с 

помощью шкалы  ВАШ позволил установить достоверное (р<0,05) его 

снижение в группе больных, получавших общую магнитотерапию, с 5,66±0,46 

до 2,65±0,31 балла, тогда как в контрольной группе положительные изменения 

носили существенно менее выраженный характер (снижение с 5,74±0,50 до 

3,97±0,49 балла).  

До начала лечения в  крови пациентов отмечалось повышение уровня 

глюкозы до 8,09±0,21 ммоль/л, уровня гликированного гемоглобина - до 7,0%. 

Параллельно наблюдались нарушения липидного обмена в виде 

гипертриглицеридемии  (2,570,23 ммоль/л), гиперхолестериемии (6,720,51 

ммоль/л), снижения уровня липидов высокой плотности (1,12±0,15 ммоль/л) и 

повышения уровня липидов низкой плотности (3,68±0,24 ммоль/л).  

В результате лечения предложенным способом уровень гликемии в 

основной группе нормализовался в 65,0% случаев, снизилось содержание 

общего холестерина и корригировались нарушенные показатели липопротеидов 

низкой и высокой плотности. В контрольной группе указанные изменения 

встречались лишь в 40,9% случаев. 

При изучении микроциркуляции в области дистальных отделов нижних 

конечностей методом лазерной допплеровской флоуметрииотмечено умеренное 

(в среднем на 18,6±2,4%) снижение показателя микроциркуляции (ПМ) на фоне 

существенного изменения соотношения низкочастотных (LF) и 

высокочастнотных (CF и  HF) компонентов вазомоторных колебаний, что 

приводило к достоверному снижению основного интегрального показателя – 

индекса эффективности микроциркуляции, составляющего в большинстве 

случаев 40-60% от величины, характерной для здоровых лиц.  

Изучение микроциркуляции в области тыльной поверхности стопы после 

окончания лечения показало несколько более значимое возрастание величины 

ПМ на 14,9±1,0% в основной группе пациентов по сравнению с группой 

контроля (лишь на 2,5±0,3%). Среди пациентов, получавших восстановительное 

лечение с использованием общей магнитотерапии наблюдали статистически 

достоверное возрастание в 1,7 раза показателя среднеквадратичного отклонения 

ПМ и практически в полтора раза коэффициента вариации (КВ), 
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свидетельствующих об улучшении микрогемодинамических процессов в коже в 

области поражения. Изменения, наблюдаемые в контрольной группе, были 

существенно менее выраженными (возрастание составило, соответственно, 

15,1% и 15,4%) . 

Положительная динамика нарушенного соотношения низкочастотных и 

высокочастотных вазомоторных колебаний способствовала достоверному 

возрастанию интегрального показателя микрогемодинамики - индекса 

эффективности микроциркуляции  (с 0,770,06 отн. ед. до 1,210,08 отн. ед.). 

Степень позитивных изменений индекса эффективности микроциркуляции в 

группе контроля оказалась меньшей: возрастание с 0,810,06 отн. ед. до 

0,980,08 отн. ед.Анализ характера и степени изменений вибрационной 

чувствительности у пациентов позволил установить еѐ достоверное (р<0,05) 

снижение в основной группе, тогда как в контрольной группе изменения были 

минимальны. 

Под влиянием восстановительного лечения большинство пациентов 

(87,5%) отмечало улучшение общего самочувствия, повышение физической 

активности, восстановление сна, что подтверждалось нормализацией 

результатов анкетирования по методике САН, что было существенно выше по 

сравнению с результатами, отмеченными в группе контроля. 

Использование новой физиотерапевтической технологии повышает 

эффективность реабилитации пациентов с сахарным диабетом II типа и 

улучшает качество их жизни. Лечение предлагаемым способом способствует 

предотвращению прогрессирования сосудистых осложнений сахарного 

диабета. 

Общаямагнитотерапия может быть активно использована в поликлиниках, 

стационарах, а также санаториях. Метод не требует значительных 

материальных затрат и дорогостоящего технического обеспечения, легко 

воспроизводим, безопасен и может быть рекомендован для широкого 

применения в медицинской практике. 
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GENERAL MAGNETOTHERAPY  IN TREATMENT OF VASCULAR 

COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS 

Zaytseva T. N.,  Kochetkova N. A.   
 

Possible use of general magnetic therapy for the treatment and prevention of 

vascular complications in patients with diabetes mellitus was  studied. Results of its 

application in 54 patients demonstrate positive effect of this method when introduced 

in therapeutical complex, that is: elimination of the diabetic angiopathy 

manifestations, rising the effectiveness of the local microcirculation, a significant 

improvement in quality of life. Recommendations for the practical use of the 

developed medical technology are presented. 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ПОСТАНОВКИ ДИАГНОЗА РЕАКТИВАЦИИ 

ХРОНИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ ВИРУСА ЭПШТЕЙН-БАРРА У 

ВЗРОСЛЫХ 

Кадаева С. Г. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом ДПО 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Ткаченко Л. И. 

 

Введение. В настоящие дни трудно найти специалиста, который не 

столкнулся бы с проблемой герпесвирусных инфекций в целом и инфекцией 

вируса Эпштейн - Барра (ВЭБ) в частности. Расширились диагностические 

возможности и осведомленность врачей разных специальностей. Вместе с тем 

не разработаны единые критерии диагностики и схемы лечения. Зачастую врач, 
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основываясь лишь на положительном результате анализа ПЦР ДНК ВЭБ в 

слюне, назначает системную противовирусную терапию, что малоэффективно в 

латентную фазу заболевания. 

В латентной стадии инфекции геном ВЭБ экспрессирует шесть ядерных и 

два мембранных белка. Один из них белок EBNA1 подавляет экспрессию 

зараженными В-лимфоцитами мембранных белков, и эти клетки становятся 

недоступными для лизиса CD8+ лимфоцитами и естественными киллерами. В 

таком состоянии геном ВЭБ крайне редко интегрируется в геном клетки и не 

реплицируется - фаза латенции. В то же время в зараженных эпителиальных 

клетках может продолжаться репродукция ВЭБ. В фазу реактивации инфекции 

снимается подавляющее влияние EBNA1 и происходит активация зараженных 

В-лимфоцитов, которые начинают экспрессировать мембранные белки и 

становятся доступными как  для лизиса цитотоксическими лимфоцитами так и 

для противовирусных препаратов. Опасность активности ВЭБ в эпителиальных 

клетках заключается в том, что на определенном этапе происходит мутация 

рецептора эпидермального фактора роста (EGFR), ответственного в организме 

за заживление ран и онкогенез. Одновременно ВЭБ продуцирует мембранный 

белок LMP-1 который в свою очередь блокирует апоптоз. Как следствие 

появляется риск развития опухолей, ассоциированных с ВЭБ.  

Цель работы. Установление активной фазы ВЭБ – инфекции (острой 

формы и реактивации хронической) для обоснования системной 

противовирусной терапии. 

Материалы и методы. Обследовано 50 больных с подозрением на острые и 

хронические формы ВЭБ-инфекции (ХВЭБИ). Контрольную группу составляли 

29 практически здоровых людей. Группы были сопоставимы по полу и 

возрасту.  Больные были разделены на две группы с подозрением на острую 

(22человека) и хроническую (28человек) формы ВЭБ инфекции. У больных с 

ангинами (лакунарными и фолликулярными) и лихорадочным синдромом 

исключали острую форму заболевания, хроническую форму ВЭБ-инфекции 

исключали при длительном субфебрилитете, лимфоаденопатии, клинических 

признаках вторичного иммунодефицита. Помимо общеклинических методов, 

пациентам выполняли посев из зева и носа на флору, определяли ДНК ВЭБ в 

слюне методом ПЦР, а также определяли иммуноглобулины к различным 

антигенам ВЭБ: IgGVCA, IgMVCA, IgGEA, IgGNA. Раннюю первичную 

инфекцию ставили при наличии IgM VCA ВЭБ, IgG EA ВЭБ; позднюю 

первичную - IgG VCA ВЭБ, IgM VCA ВЭБ, IgG EA ВЭБ; реактивацию -IgG 

VCA ВЭБ, IgM VCA ВЭБ, IgG NA ВЭБ; атипичную реактивацию – IgGVCA 

ВЭБ, IgG EA ВЭБ, IgG NA ВЭБ, латентную инфекцию - IgGNA ВЭБ, IgGVCA 

ВЭБ. 

Результаты. В группе больных ХВЭБ (28) преобладали женщины -71%(20), 

в группе больных с подозрением на острые формы (22) преобладали мужчины 

59%(13) (р=0.06). В группе сравнения 69% (20) составляли женщины. В группе 

больных с подозрением на острую первичную инфекцию диагноз 
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инфекционный мононуклеоз подтвердился лишь в 36% случаев, у пациентов с 

подозрением на ХВЭБ диагноз реактивации вируса был установлен у 25%, у 

остальных – стадия латентного течения ВЭБ. Из 50 пациентов диагноз ВЭБ в 

стадии латентного течения был установлен у 36 больных (72%), острая 

первичная инфекция у 5 (10%), реактивация ВЭБ-инфекции у 9 (18%). Средний 

возраст пациентов составлял 26,0±4,1лет. На фоне латенции вируса у 65% 

обследованных была положительна ДНК ВЭБ в слюне (ПЦР), что достоверно 

больше, чем в группе сравнения (р<0,05), в которой положительная реакция 

ДНК ВЭБ выявлена у 14%. У 30 (83%) больных с латенцией вируса отмечались 

явления хронического тонзиллита и фарингита. При анализе микробного 

пейзажа в посевах из ротоглотки у 11% больных с подтверждѐнным диагнозом 

латентной ВЭБ-инфекции был выделен золотистый стафилококк. С одинаковой 

частотой в обеих группах встречались гиперплазия фолликулов задней стенки 

глотки, увеличение подчелюстных и шейных лимфоузлов, 

гепатоспленомегалия, лимфоцитоз.  Больные с реактивацией ВЭБ достоверно 

чаще (р<0,05) предъявляли жалобы на снижение психоэмоционального фона 

100%.  

Выводы. Из обследованных пациентов у 36 (72%) установлена латентная 

фаза ХВЭБИ,  из них у 32 (89%) ПЦР ДНК ВЭБ в слюне была положительной, 

что свидетельствовало о недостоверности данного анализа при постановке 

диагноза реактивации ХВЭБИ и назначению системных противовирусных 

препаратов. Но в тоже время является показателем активной репликации вируса 

в миндалинах и эпителии ротоглотки и требует более активного местного 

лечения. Явления хронического фарингита и тонзиллита не всегда 

соответствовали реактивации ХВЭБИ, у 11% пациентов на фоне латенции 

вируса выявлено носительство золотистого стафилококка. При подозрении на 

ХВЭБИ необходимо комплексное обследование пациентов с выполнением 

посева из ротоглотки на флору для исключения хронической бактериальной 

патологии ротоглотки. Больные с реактивацией ХВЭБИ отмечали снижение 

психоэмоционального фона, что свидетельствовало о снижении качества жизни 

таких пациентов и требовало более серьезного подхода к коррекции данной 

патологии.  
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CRITERIA OF FORMULATING THE DIAGNOSIS OF THE 

REACTIVATION OF THE CHRONIC EPSTEIN -BARR VIRUS INFECTION 

IN ADULTS 

Kadaeva S. G. 

The being risen knowledgeability of specialists and an increase in the 

possibilities of diagnostic base in recent years led to quickening of the formulation of 

diagnosis the chronic infection of virus Epstein -Barra  and designation of antiviral 

therapy, which is not always justified. Antiviral therapy during the inactive phase of 

infection is ineffective. 

Only 28% of the patients were needed in active antiviral therapy. In the latent 

phase of a chronic Epstein Barr virus infection if patients had positive result PCR 

DNA EBV and clinical manifestations of pharyngitis and tonsillitis, they need in 

more active local antiviral therapy. 

 

 

 

 

НЕЙРОВЕГЕТАТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ  С 

УЧЁТОМ  СКРИНИНГОВЫХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ 

МЕТАБОЛИЧЕСКОГО  СТАТУСА 

Коновалова Н. М. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра  факультетской  терапии 

Научный  руководитель  – д.м.н., профессор Евсевьева М. Е. 
 

Актуальность  темы. Здоровье  молодого  поколения является  важным  

показателем  социально-экономического благополучия  нации  в  целом и  

перспективного еѐ развития  в  будущем [1]. Здоровье студенческой  молодѐжи  

играет  особую  значимость  в  силу присутствия  заметных  образовательных 

http://www.uptodate.com/
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нагрузок,  выполнение которых необходимо  для успешной реализации 

предстоящей  профессиональной карьеры              [2]. Современное образование  

ассоциируется  с  повышенными  нагрузками  на все  органы  и  системы, 

чреватыми  обострением  возникновением  новых   заболеваний  [3].  Особую  

роль в этом  плане играют разнообразные  риски по сердечно-сосудистым (СС)  

заболеваниям,  которые  занимают  1е  место  в  общей  структуре  смертности  

и заболеваемости  среди  взрослого  контингента.Для текущего момента 

особенно  актуальна  проблема  сохранения  метаболического здоровья среди 

молодого поколения  [4].  

Цель: сравнительное  изучение  у юношей  студентов  СтГМУпоказателей 

адаптивного  потенциала, как  информативного показателя ресурсов здоровья,  

в зависимости от   отскринингового показателя индекса массы тела (ИМТ), 

широко используемого для выполнения  актуальных задач диспансеризации. 

Материалы  и  методы:  для  обследования  33 студентов СтГМУ 

использовали диагностическое анкетирование  на наличие  наиболее значимых 

и доступных факторов  риска (ФР) сердечно-сосудистых (СС) заболеваний, а 

также оценку конституционально-антропометрических  данных и 

гемодинамических  параметров.У всех  студентов также  выполнено 

исследование  временных и спектральных  показателей  вариабельности ритма 

сердца (ВРС) с помощью диагностического комплекса «Нейро-Софт» 

(производитель  Россия). Оценивалось состояние в покое и  после выполнения  

ортостатической  пробы.Обследуемые разделены на три группы  с  учѐтом  их  

ИМТ: 1гр. ИМТ ниже 22,9 (9чел.); 2гр. ИМТ от 23,0 до 24,9 кг/м
2
 (11 чел.)  и  

3гр.  ИМТ свыше  25 кг/м
2
  (13 чел.). Статистическая обработка проведена с 

использованием пакета программ Statistica XL 2003. 

Результаты: анализ показателей ВРС юношей  в покое  указывает на  

максимальное значение  общей  мощности волн  регулирующего  спектра  у 

молодых людей, ИМТ которых находится  в интервале от 23,0  до 24,9 кг/м
2
 по 

сравнению с двумя  другими  группами наблюдения. У этой же категории также 

самые значимые показатели присутствия высокочастотных компонент спектра 

регуляции сердечного ритма, а минимальные    значения этих компонент 

присутствуют у лиц с более низкой  массой  тела.  Высокочастотные  

воздействия расцениваются  специалистами, как  трофологические  

протекторные  влияния на сердечно-сосудистую  систему. Это относится и к 

абсолютным и к относительным показателям   волн  высокочастотного   

спектра регуляции. Такое же соотношение выявлено и со стороны ультранизких 

волн регуляции,  которым, как известно, приписывается  гуморально-

регуляторное влияние на  адаптивный  статус организма. Представители  

второй группы наблюдения располагаются в промежуточном положении по 

наличию низкочастотных колебаний в общем регуляторном  спектре. В итоге 

минимальное соотношение LF\HF наблюдалось   у  юношей с промежуточным  

значением  ИМТ. Описанные  спектральные параметры  согласуются  в целом  с 

полученными результатами временного анализа ВРС. 
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После  выполнения  ортостатической диагностической  пробы 

соотношение ведущих спектральных показателей  в регуляции  сердечного 

ритма несколько изменилось. Максимальное  значение общей  мощности 

регуляторных  влияний  стало регистрироваться у студентов из третьей  группы 

наблюдения с повышенной массой  тела,  а минимальное  значение – 

соответственно у  юношей из первой группы  с более низкой массой  тела. 

Такая же тенденция выявлена  со стороны параметров высокочастотного 

компонента  регуляции  ритма  сердца – в крайних  группах  различия  достигли  

практически  двухкратных  размеров  и  стали  вполне достоверными. 

Ультранизкочастотные  регуляторные волны также  явно нарастали от первой  к 

третьей  группе наблюдения,  а  низкочастотные, напротив,  однозначно 

снижались. Указанные тенденции выявлены как со стороны абсолютных, так и  

относительных показателей  описанных  выше  величин. 

Полученные  выше  результаты  изучения  нейро-регуляторного 

потенциала  юношей-студентов   в зависимости  от  их  массы  тела  

подтверждают  мнение  других  авторов  взаимосвязи  деятельности  сердечно-

сосудистой  деятельности  от  метаболического  статуса  уже  на ранних  этапах 

становления  сердечно-сосудистого  континуума  в  молодом  возрасте. Однако 

в отличии от  взрослых  людей  чѐтко не определены  границы  нормальных  и 

повышенных  значений общепринятого показателя  ИМТ для молодого 

контингента. Так  как  наиболее благоприятный  регуляторный статус  юношей  

по нашим данным  соответствует  более высоким значениям ИМТ, то  следует  

проводить дальнейшие исследования с более  дробным пошаговым анализом  

ИМТ.  Высказывается также мнение, что нормативы этого параметра надо 

трактовать также ещѐ и с учѐтом  пола  обслудуемых [5]. 

 Выводы. Полученные  предварительные  данные  по изучению 

регуляторного  статуса  у молодых людей с учѐтом их скринингового  

антропометрического  показателя  указывают  на наличие  более 

благоприятного   физиологического фона в покое  у  лиц, относящихся  к 

верхней  части   нормативного интервала индекса массы тела.  При выполнении  

физической  нагрузки благоприятный регуляторный статус вообще переходит к 

юношам с наличием более высокой  массы  тела.   Указанные  тенденции 

относятся как к  временным показателям оценки вариабельности ритма сердца, 

так и к спектральным еѐ  характеристикам. Эти результаты указывают, во-

первых,  на необходимость выработки  возраст-ассоциированных нормативов  

индекса массы тела специально для молодѐжного контингента, а, во-вторых,  

предопределяет  необходимость дальнейшего более углублѐнного  изучения  

взаимосвязи  различных  антропометрических   параметров, отражающих 

метаболический статус, с особенностями адаптивного потенциала лиц 

молодого возраста.  Целесообразность  таких разработок  обусловлена  

потребностями   диспансеризации  различных контингентов, включая 

российское  студенчество.   
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AUTONOMIC FEATURES OF YOUNG PEOPLE WITH REGARD TO 

SCREENING INDICATORS OF THEIR METABOLIC STATUS 

Konovalova N. M. 
 

Surveyed 33 students on the subject neuroregulators status depending on the 

characteristics of their body weight. The signs of a more favorable regulatory 

background at rest in young men with a BMI in the range 23 to 25 kg/m
2
 . More 

profitable exercise tolerance registered in the group of students with higher body 

weight. The obtained data it is useful to consider when conducting prevention 

activities among youth. 
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Актуальность. Пищевое поведение - термин, используемый для 

обозначения всех компонентов поведения, участвующих в нормальном 
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процессе приема пищи. Сюда входят такие подготовительные модели 

поведения, как поиск пищи, фактическое потребление пищи и большое число 

физиологических процессов, участвующих в утилизации того, что было 

съедено [5].  

Неадекватность пищевого поведения определяется недостаточностью 

общей культуры и культуры питания. В большинстве случаев, проблемы 

нарушения пищевого поведения берут свое начало еще в детские годы, с 

отношения к приему пищи в семье. Выделяют следующие модели нарушения 

пищевого поведения: эмоциональный, экстернальный,  ограничительный тип 

пищевого поведения. 

Ситуация с неадекватным пищевым поведением и нерациональным 

питанием усугубляется недостатком физической активности.  

Неподвижность в сочетании с перееданием приводит к ожирению и  в 

дальнейшем к развитию метаболического синдрома.  

Ожирение и метаболический синдром ведут к физиологическими и 

социальным последствиям. При развитии ожирения страдают все органы и 

системы. 

Продолжительность жизни больных с ожирением на 10-12 лет короче, чем 

у их сверстников с нормальной массой тела. Чем больше жира накапливается в 

организме, тем более выражены нарушения в обмене веществ, тем чаще 

наблюдаются сопутствующие заболевания [4].  

 В 80% страдает сердечно-сосудистая система. Избыточная масса тела — 

одна из причин повышения АД.  

Происходят нарушение функции поджелудочной железы, изменения в 

составе жѐлчи с накоплением в ней холестерина, ожирение печени, что 

способствует развитию атеросклероза.  

Часто нарушены функции дыхания, поэтому повышается 

предрасположенность к воспалительным процессам дыхательной системы: 

ларингитам, трахеитам, бронхитам, пневмонии, особенно это характерно для 

курилщиков. 

Болезни почек и мочевыводящей системы при ожирении обусловлены 

нарушениями водно-солевого обмена. 

Повышенные нагрузки на суставной и связочный аппарат приводят к 

изменениям опорно-двигательного аппарата (обменные артриты, 

остеохондроз). Нередко развивается целлюлит, варикозное расширение вен, 

тромбофлебиты. 

Однако, для подростков и молодых людей намного важнее социальные 

аспектыразвития ожирения. Изменение веса ведет и к изменению фигуры, что 

зачастую способствует  формированию чувства неполноценности. 

Невозможность модно одеваться, вести настолько же  подвижный образ жизни 

как сверстники приводит к нарушениям социальной адаптации. Кроме того 

существует стериатип, что полные люди более медлительны и ленивы, что 

приводит к определенным проблема при устройстве наработу. 
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Цель: определить рациональность питания и выявить нарушения пищевого 

поведения у студентов.  

Материалы и методы. Обследовано 39 человек, студентов старших курсов 

СтГМУ в возрасте от 18 до 24 (средний возраст 21±1,2): 30 девушек и 9 

юношей. Проводилось анкетирование студентов с использованием шкалы 

оценки условно-рефлекторного переедания, опросника для выявления 

рациональности питания, офисное измерение АД, антропометрические 

измерения (рост, вес, ОТ). Статистическая обработка проводилась с 

использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты. По результатам анкетирования выявлено, что 33% девушек 

питаются рационально. Из них 80% не имеют отклонений в пищевом поведени,  

у 20% исследуемых  выявлено экстернальное поведение (средний уровень 

пищевой зависимости). 

Относительно рационально питаются  37 % девушек. Из них не имеют 

отклонения пищевого поведения – 72,7%, по типу экстернального – 27,2% ( из 

них 9% имеют высокий уровень пищевой зависимости, 18,2% - средний 

уровень). 

Нерационально питаются 30% опрошенных девушек. Не имеют 

нарушений пищевого поведения – 66,7% опрошенных, отклонения пищевого 

поведения по типу экстернального –  33,3%,  

Величина офисного АД у девушек, питающихся рационально, составяет 

107/71 мм рт.ст. , у питающихся относительно рационально – 120/77 мм рт.ст., 

у питающихся нерационально – 117/74 мм рт.ст. 

Среди юношей рационально питаются 33,7%, относительно рационально – 

44,5%, нерационально – 22,2%. Среди рационально питающихся юношей 66,7% 

имеют отклонения пищевого поведения по типу экстернального, 33,3% не 

имеют отклонений в пищевом поведение. Среди относительно рационально 

питающихся молодых людей выявлены отклонения в пищевом поведение по 

экстернальному типу (25%), нет отклонений в пищевом поведении у 75%.  

Среди нерационально питающихся – все имеют отклонения в пищевом 

поведение  по экстернальному типу. 

13,3% всех обследованных имеют избыточный вес, и все они относятся к 

группе с относительно рациональным питанием.  

Выводы. Более половины всех опрошенных питаются нерационально. 

Большая часть студентов, не имеющих отклонений в пищевом поведении 

относится к  группе  рационального питания. Лица, питающиеся рационально,  

в большей степени склоны к более низким цифрам артериального давления, что 

в дальнейшем может приводить к более низкому риску по развитию сердечно-

сосудистых осложнений.  
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THE RATIONALITY OF STUDENTS ' NUTRITION IN CONNECTION 

WITH THEIR CONDITIONAL REFLEX OVEREATING. 

Korobova E. Y. 

 

Objective of this research was determination of rationality of food and 

identification of violations of food behavior at students. 39 students aged from 18 till 

24 years are interrogated. The questionnaire on a balanced diet, a scale of an 

assessment of a conditioned-reflex overeating (ShOPP) was used. It is revealed that 

the majority of young men and girls eat not rationally. Most often deviations of food 

food of the mixed type meet. Students eating rationally more slopes to low figures of 

arterial pressure. It can reduce risk of cardiovascular complications. 
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По данным исследования NHANES, дисфункция почек достигает 

примерно 13,1% в общей популяции [2]. По данным Российского диализного 

общества, в России на сегодняшний день около 14 млн. человек имеют 

заболевания почек. В настоящее время среди механизмов прогрессирования 

поражений почек существенное значение придают нарушениям функции 

эндотелия [3]. По данным российских авторов, одним из факторов 

прогрессирования ХБП является нарушение зависимой от эндотелия 

вазодилатации [1]. Связь эндотелиальной дисфункции (ЭД) с поражением 

функции почек представляется закономерной, но является малоизученной. 

Цель работы: оценить функцию эндотелия у больных хронической 

болезнью почек I-III стадий. 

Обследовано 31 практически здоровый человек (средний возраст -

33,90±1,7 года) и 102 пациента хронической болезнью почек, находившихся на 

стационарном обследовании и лечении в нефрологическом отделении Клиник 

Самарского медицинского государственного университета. Критериями 

исключения являлись возраст младше 18 и старше 65 лет, наличие сахарного 

диабета I и II типа, скорость клубочковой фильтрации менее 30 мл/мин., 

наличие онкологического процесса. Все пациенты, включенные в исследование, 

были разделены на 3 группы в зависимости от скорости клубочковой 

фильтрации (СКФ), рассчитанной по формуле MDRD (Modification of Diet in 

Renal Disease) согласно классификации ХБП (K/DOQI,2002). Первую группу 

составили 30 пациентов с ХБП I стадии, а вторую – 30 пациентов с ХБП II 

стадии и 31 пациент ХБП III стадии. Группы сопоставимы по полу и возрасту. 

Иммуноферментный анализ на определение количественного уровня 

эндотелина-1(ЭТ-1) и концентрации сосудистого фактора роста эндотелия 

(VEGF) проводили с помощью тест системы Biomedical ENDOTELIN (1-21) 

ЗАО «БиоХимМак» и  использованием реактивов Вектор БЕСТ, Россия 

соответственно. Количественное определение С-реактивного белка (СРБ) 

проводили на анализаторе «Hitachi - 902» фирмы «Roch-Diagnostics», 

производства Японии с помощью коммерческого набора реактивов фирмы 

«Roch-Diagnostics» (Швейцария). Статистическую обработку количественных 

показателей проводили с использованием программы «STATISTICA 6.0» для 

Windows с использованием параметрических и непараметрических методов. 

Различия считали достоверными при р<0,05.  

Эндотелий-зависимая вазоконстрикция связана с выработкой ЭТ-1, 

который синтезируется эндотелием только при стимуляции. У больных ХБП 

выявлено достоверное увеличение уровня ЭТ-1(I группа - 3,61±0,50 флмоль/мл; 

II группа - 5,10±0,65 флмоль/мл; III группа  -6,43±0,55 флмоль/мл) по 

сравнению с группой контроля (1,42±0,30 флмоль/мл; р<0,05). Выявлена 

достоверная отрицательная взаимосвязь между концентрацией ЭТ-1 и СКФ (r=-

0,291; р=0,47). Достоверное повышение в крови VEGF в обследуемых группах 
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(соответственно 317,19±29,23 пг/л; 345,94±19,36 пг/л; 436,43±23,61 пг/л) по 

сравнению с группой контроля (176,75±32,96 пг/л; р<0,05) свидетельствует о 

повышении пролиферативной активности эндотелия в ответ на его 

повреждение. Выявлена отрицательная корреляционная взаимосвязь между 

концентрацией VEGF и СКФ (r=-0,435; р<0,001). У больных I-II группы 

уровень СРБ остается в пределах нормы (1,57±0,24 мг/л и 3,39±0,31 мг/л), но 

достоверно выше (р<0,05), чем в контрольной группе (0,85±0,11 мг/л). 

Повышение СБР у больных ХБП III (8,07±1,32 мг/л) стадии свидетельствует о 

смешение иммунного равновесия в провоспалительном направлении, что может 

говорить о нарушении функционального состояния эндотелия. Выявлена 

сильная отрицательная взаимосвязь уровня СРБ в крови больных ХБП и СКФ (r 

= -0,602; р<0,001). 

Таким образом, у больных ХБП I-II стадии наблюдаются нарушения 

вазомоторной и пролиферативной функции эндотелия. У больных ХБП III 

стадии наблюдается эндотелиальная дисфункция, проявляющаяся нарушением 

вазомоторной, пролиферативной и воспалительной функций эндотелия. Чем 

ниже скорость клубочковой фильтрации, тем более выражены нарушения 

функционального состояния эндотелия. 
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ENDOTHELIAL FUNCTION IN PATIENTS WITH CHRONIC KIDNEY 

DISEASE STAGE I-III 

Kurapova M. V., Nizyamova А. R. 

 

The article represents an issue of the endothelium state in patients with chronic 

kidney disease.  It was evaluated 91 patients with chronic kidney disease, stage I–III, 

using a complex biochemical, enzyme immunoassay and instrumental methods.In 

CKD patients with incipient renal dysfunction revealed violations of endothelial 

function. 
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ОСОБЕННОСТИ HLA-ФЕНОТИПА БУРЯТ АГИНСКОГО 

БУРЯТСКОГО ОКРУГА СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА И 

ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 

Малежик М. С., Нимаева Д. Ц., Цырендоржиева В. Б. 

Читинская государственная медицинская академия 

Кафедры БЖД и МК, нормальной физиологии и факультетской терапии 

 

Система генов тканевой совместимости (Human Leukocyte Antigen - HLA) 

является одной из наиболее полиморфных генетических систем, выполняющей 

в организме человека ряд функций, важнейшими из которых является 

генетический контроль иммунного ответа и поддержание иммунного 

гомеостаза. Одним из наиболее перспективных направлений в изучении роли 

HLA в развитии или устойчивости к ряду заболеваний является 

межпопуляционный подход. Исследования полиморфизма HLA в различных 

этнических группах, постоянно проводящиеся в рамках программ 

международных рабочих совещаний по тканевой совместимости, позволяют 

обнаруживать все новые аллельные варианты генов HLA. 

Одной из таких групп является популяция бурят, проживающая в 

Восточной Сибири и относящаяся к монголоидной расе. Буряты являются 

характерными представителями центральноазиатского типа континентальных 

(северных) монголоидов (Брук С.И., 1986). В формировании бурятской 

народности на протяжении длительного времени принимали участие различные 

родоплеменные группы – этносы: монгольские, тюркские, эвенкийские, 

палеоазиатские и др. Учитывая сложность этногенеза бурят, можно ожидать 

своеобразия иммуногенетических характеристик популяций, проживающих в 

конкретном регионе, а именно в Агинском Бурятском автономном округе.  

Определенные периоды онтогенеза характеризуются тем, что с возрастом 

часть HLA-специфичностей либо накапливается, либо элиминируется из 

популяции. Можно предположить, что для каждой популяции, проживающей 

именно в данном регионе, свой наиболее распространенный набор аллелей 

является оправданным в плане адаптации к местным условиям проживания, 

придавая их носителям определенные селективные преимущества. Однако с 

возрастом у стариков и долгожителей станут накапливаться те аллели, которые 

и будут, скорее всего, определять высокую приспособляемость индивида к 

местным условиям проживания.  

 Целью  нашего исследования явилось выяснение популяционных 

особенностей распределения антигенов системы HLA у восточных бурят и 

проведение сравнительного анализа распределения специфичностей антигенов 

системы  НLА у лиц молодого и пожилого возраста  

Методы исследований. Было обследовано 100 практически здоровых 

людей бурятской национальности, проживающих в Агинском Бурятском 

Автономном Округе Российской Федерации в возрасте 18-34 лет, не состоящих 
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между собой в родстве при равном соотношении полов и 96 бурят обоего пола 

от 78 до 97 лет уроженцев Агинского Бурятского национального округа. 

Национальность устанавливали методом опроса прямых родственников не 

менее чем 2 – 3 предшествующих поколений.  

Антигенную принадлежность определяли в стандартном двухступенчатом 

микролимфоцитотоксическом тесте (Terasaki P.I., Bernoco D., Park M.S. et al., 

1978) с помощью набора гистотипирующих анти HLA сывороток ЗАО 

«Межрегиональный центр иммуногенетики и гистотипирующих реагентов 

«Гисанс». С помощью этих наборов выявлялись 19 антигенов локуса А и 38 

антигенов локуса В I класса. 

Статистическая обработка данных включала в себя вычисление 

следующих параметров: частоты встречаемости HLA-антигенов, генов, частоты 

гаплотипов, величины неравновесного сцепления, достоверности различий р и 

генетического расстояния между популяциями по HLА- аллелям. 

Таблица 1 

Распределение антигенов и генов HLA I класса (А, В локусов) у 

агинских молодых (от 18 до 34 лет) и пожилых и старых бурят ( от 76 до 97 

лет) 

HLA-

антиген 

Частота 

антигена  

молодых, 

% 

Частота 

гена у 

молодых 

Частота 

антигена 

у старых 

% 

HLA- 

антиген 

Частота 

антигена 

молодых 

% 

Частота 

гена у 

молодых 

Частота 

антигена 

у старых 

% 

А1 

А2 

А3 

А9 

А10 

А11 

А23 

А24 

А25 

А26 

А28 

А29 

А30 

А31 

А32 

А33 

А34 

А36 

А66 

 Ablank 

B5,53 

18 

56 

11 

32 

2 

18 

44 

2 

0 

6 

0 

0 

4 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

16 

0,094 

0,336 

0,056 

0,175 

0,01 

0,094 

0,251 

0,01 

0 

0,03 

0 

0 

0,02 

0 

0,01 

0 

0 

0 

0 

0,025 

0,083 

14 

40 

15 

0 

6 

9 

25 

8 

4 

12 

7 

6 

7 

6 

7 

1 

0 

2 

0 

10 

7 

В21 

B22 

B27 

B35 

B37 

B38 

B39 

B40 

B41 

B42 

B44 

B45 

B46 

B47 

B48 

B49 

B50 

B51 

B52 

В53 

B55 

0 

0 

1 

1 

2 

2 

2 

36 

1 

0 

22 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

0,005 

0,005 

0,01 

0 

0 

0,2 

0,005 

0 

0,116 

0,005 

0 

0 

0 

0 

0 

0,1450 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

12 

0 

1 

4 

18 

8 

0 

20 

1 

0 

1 

0 

15 

0 

8 

2 

1 

6 
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B7 

B8 

B12 

B13 

B15 

В 16 

B17 

B18 

 

 

21 

4 

7 

5 

14 

3 

11 

0 

0,111 

0,02 

0,035 

0,025 

0,072 

0,015 

0,056 

0 

 

 

9 

8 

0 

15 

16 

7 

4 

 

B56 

B57 

B59 

B60 

B62 

B70 

B75 

Bblank 

0 

0 

0 

2 

22 

0 

0 

3 

 

 

 

0 

0 

0 

0,01 

0,116 

0 

0 

0,015 

 

 

0 

0 

0 

1 

6 

3 

1 

3 

 Из 19 определяемых антигенов локуса А у молодых людей, не выявлено 

А25, А29, А28, А31, А33, А34, А36. Самым частым антигеном был А2 (56%), 

далее  А23 (44%), вносящий основной вклад в частоту антигенов, включенных в 

сплит А9 (А23, А24, А9). Низкая частота встречаемости (менее 3%) в фенотипе 

обследованных лиц характерна для антигенов А10, А24, А32. Среди антигенов 

локуса В наиболее распространенными  являются В40 (36%), В51 (27%), В44 и 

В62 (22%), В7 (21%). С низкой частотой встречались В16, В27, В35, В37, В41, 

В45, В 60 (менее 3%). 

Напротив, в старшей группе обследованных вариабельность локусов А и В 

была выражена в большей степени. Не встретились носители локусов А34, А66 

и часто встречающийся у молодых (33%) А9. Наиболее частыми антигенами 

как и в группе молодых обследованных были  А2 и А23, однако в меньшем  

проценте случаев – 40% и 25% соответственно. У 26% обследованных бурят 

старшей возрастной группы выявлены следующие антигены, практически не 

встречающиеся в группе молодых: А25 (4%), А28 (7%), А29 (6%), А31 (6%), 

А32 (7%), А24 (8%),  

У стариков наиболее распространенными антигенами локуса  В являются 

В40 (18%), В44 (20%), В15 (16%), В13 (15%) и не выявляемые у молодых В49 

(15%) и В35 (12%). Не был выявлен в старшей возрастной группе антиген В12 и 

значительно реже, чем у молодых, встречался антигены В7 (9% против 21%), 

В51 (8% против 27%), В62 (6% против 22%). Можно предположить, что с 

возрастом у стариков и долгожителей накапливаются те HLA-антигены, 

которые повышают способности адаптации к данным условиям проживания, и 

снижается встречаемость аллелей сцепленных с той или иной патологией и 

ухудшающих  процессы адаптации.   

 Представленные в таблице.1 данные о распределении HLA антигенов в 

бурятской популяции свидетельствуют о наличии большого сходства с 

соответствующим  распределением в монголоидной популяции по 

среднемировым данным. Однако у агинских бурят имеются черты, характерные 

для европеоидов и, кроме того, выявляются индивидуальные особенности. 

Монголоидные черты данной популяции определяются сниженной частотой 

или отсутствием А25, А28, А29, А32, В8, В14, В18 и повышенной – А11, А9, 
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В5, В40, В15. Европеоидные черты характеризуются повышенной 

встречаемостью А2, А1, В7, В44. Специфическими особенностями данной 

популяции, отличающими ее от монголоидов и  европеоидов, является 

значительная частота А23, В62, В51 и сниженная – А10, А24, В27. 

 На основании фенотипических частот произведено вычисление HLA-

гаплотипов (Н) и величины неравновесного сцепления (D) для пар аллелей, 

составляющих гаплотип (см. табл.2). 

Таблица 2 

Частоты некоторых HLA-гаплотипов(H) и величины неравновесного 

сцепления (D) в бурятской популяции Забайкалья 

HLA-гаплотип D H HLA-гаплотип D H 

А1-В17 0,023*** 0,0282 А9-В7 -0,002 0,017 

А1-В40 -0,010 0,0088 А9-В15 0,020
** 

0,032 

А2-В7 -0,003 0,031 А9-В40 0,083 0,04 

А2-В15 -0,007 0,017 А9-В51 0,2 0,225 

А2-В17 -0,001 0,017 А11-В7 0,014* 0,024 

А2-В40 0,078*** 0,138 А11-В40 -0,003* 0,0153 

А2-В44 -0,011 0,027 А23-В5 0,021 0,041 

А2-В51 -0,0338 0,0142 А23-В7 0,05 0,0238 

А2-В62 0,0300 0,0692 А23-В40 -0,0502 0 

А3-В40 0,0300*** 0,0362 А23-В51 0,0206 0,0576 

*р<0,05; **р<0,01; ***p<0,001 

Наибольшее значение D и частоты встречаемости Н  выявлено для 

гаплотипов А2-В40, А3-В40, А9-В15 (р<0,05).  

Выводы. 

1. Для агинских бурят характерны относительно высокие частоты 

антигенов А2 (56%), А23 (44%), А9 (32%), В40 (36%), В51 (27%), В44 и В62 

(22%), В7 (21%) и низкие А10, А24, А32, В16, В27, В35, В37, В41, В45, В 60 

(менее 3%); при этом самыми частыми гаплотипическими сочетаниями были 

А2-В40, А3-В40, А9-В15. 

2.  В старшей группе более выражена вариабельность локусов А и В. 

Наиболее частыми антигенами обследованных были  А2 (40%), А23 (25%), 

В40(18%), В44(20%), В15(16%), В13(15%), В49(15%) и В35(12%).У 26% 

обследованных старшего возраста выявлены антигены А25 (4%), А28(7%), 

А29(6%), А31(6%), А32 (7%), А24(8%), которые практически не встречались в 

группе молодых.  

3. Не встретились в старшей возрастной группе носители локусов А9, А34, 

А66. В12 и значительно реже, чем у молодых В7 (9% против 21%), В51 (8% 

против 27%), В62 (6% против 22%). 

4. Наличие А2 (40%), А23 (25%), В40(18%), В44(20%), В15(16%), 

В13(15%), В49(15%) и В35(12%).А25 (4%), А28 (7%), А29 (6%), А31 (6%), А32 
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(7%), А24 (8%), у агинских бурят определяет высокую активность иммунитета, 

что способствует значительному увеличению продолжительности жизни. 
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RESEARCH OF HLA-PHENOTYPE OF OLD AGE AND LONG-LIVER 

BURIATS LIVING IN THE AGA BURYAT DISTRICT  

Malezhyk M. S., Nimaeva D. Ts., Tsyrendorzhieva V. B. 

 

The research of unrelated Buryat people (between 78 and 97 years old) living in 

the Aga Buryat District of the Russian Federation showed, that 3 of 19 determined 

antigens of the locus A are not discovered: antigens A9, A34 and А66. The most 

frequent antigen is A2 (40%), the next are A23 (25%) and A3 (15%). A low 

frequency of occurrence (less than 3%) in the phenotype of the examined people is 

typical for antigens A33, A36. The most common antigens of the locus B are В40 

(21%), В49 (15%), В51 (10%), В44 (22%) and В62 (8%), B13 (12%), B7 (9%) and 

В35 (16%). With a low frequency are found В18, В38, В45, В47, В52, В60, 70 and 

В75 (less than 3%).  
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СУТОЧНЫЙ ПРОФИЛЬ АД У БЕРЕМЕННЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ И 

ГЕСТАЦИОННОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

Маркова Е. Ю. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра факультетской терапии 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Евсевьева М.Е. 

 

Актуальность: артериальная гипертензия (АГ) является самой частой 

экстрагенитальной  патологией, диагностируется у 7-30% беременных и 

значительно ухудшает прогноз матери и плода. Во время беременности 

выделяют несколько вариантов АГ: хроническая АГ (ХАГ), гестационная АГ 

(ГАГ) и преэклампсия (ПЭ). Перинатальная смертность (30-100
0
/00) и 

преждевременные роды (10-12%) при хронической АГ в период беременности 

значительно превышают соответствующие показатели при физиологически 

протекающей беременности. АГ увеличивает риск отслойки нормально 

расположенной плаценты, может быть причиной нарушения мозгового 

кровообращения, отслойки сетчатки, эклампсии, массивных коагулопатических 

кровотечений в результате отслойки плаценты. Осложнениями АГ также 

являются прогрессирующая плацентарная недостаточность и синдром задержки 

роста плода, а в тяжелых случаях - асфиксия и гибель плода. Отдаленный 

прогноз женщин, имевших АГ в период беременности, характеризуется 

повышенной частотой развития ожирения, сахарного диабета, сердечно-

сосудистых заболеваний. Дети этих женщин подвержены развитию различных 

метаболических и гормональных нарушений, сердечно-сосудистой патологии. 

Хроническая АГ значительно осложняет течение беременности. По данным 

различных авторов, преэклампсия (ПЭ) развивается у 22 - 75% женщин с 

хронической АГ. Даже небольшое повышение АД, существовавшее до 

беременности, увеличивает риск развития ПЭ в 2 раза. Гестационная АГ 

трансформируется в ПЭ в 50% случаев. Исследователями приводятся 

доказательства, что у женщин с ПЭ в анамнезе раньше, чем у их сверстниц, 

выявляются такие факторы риска ССЗ, как дисфункция эндотелия, 

инсулинорезистентность, дислипидемия. 

Проблемы ранней диагностики АГ, изменения артериального давления 

(АД) на протяжении суток до сих пор не утратили своей актуальности. В 

настоящие время суточное мониторирование артериального давления (СМАД) 

является ―золотым‖ стандартом в диагностике гипертензивных нарушений. 

Цель: оценка некоторых показателей суточного профиля АД у беременных 

с различными вариантами АГ. 

Материалы и методы: проанализированы результаты СМАД 31 

беременной на сроках гестации более 20 недель. С учетом варианта АГ, 

выделены следующие группы: 1-я гр. - беременные с хронической АГ - 12 чел., 

2-я гр. – беременные с гестационной АГ – 9 чел.; 3-ю гр. – группу сравнения 
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составили 10 беременных с нормальными значениями АД по результатам 

СМАД, сопоставимых по  возрасту и сроку гестации. Оценивались следующие 

показатели суточной гемодинамики: среднесуточное, среднедневное и 

средненочное систолическое и диастолическое АД (САД и ДАД), 

среднесуточное, дневное, ночное значение среднего (СГД) и пульсового АД 

(ПД), суточный индекс (СИ) САД и ДАД, индексы времени (ИВ) САД и ДАД,  

вариабельность САД и ДАД. Статистическая обработка полученных данных 

проводилась с использованием программы Microsoft Excel. 

Результаты: Среднесуточный уровень САД у беременных с хронической 

АГ составил 136±3.4, у беременных с гестационной АГ - 136.5±2.6 мм. рт. ст. 

Среднесуточное ДАД в указанных группах составило 69.1±1.6 и 88.5±2.7 мм. 

рт. ст. соответственно (р<0.05) 

Значение СГД 24 у беременных с АГ составило 91,6±2,4 в группе 

хронической АГ и 103,5±3,1 мм. рт. ст. в группе гестационной АГ. 

Примечательно, что половина беременных с ХАГ и все пациентки с ГАГ имели 

уровень СГД 24, превышающий нормальные значения. В группе сравнения этот 

показатель находился в нормальном диапазоне и составил 79,7±1,8 мм рт.ст.  

Кроме того, выяснилось, что суточный индекс АД по результатам СМАД 

уменьшался в группах с АГ: так,  СИ САД в 1-й группе составил 13±2.2%, во 2-

й – 12±1.9%, в 3-й - 15,5±2.4%; СИ ДАД в этих группах равнялся 17,2%, 13,3%, 

11%  соответственно. У здоровых беременных адекватное снижение САД в 

ночное время происходило у большей части лиц (87,5%), тогда как в группе с 

хронической АГ – у 50%, с гестационной АГ – у 66,6%.  Патологические же 

типы суточного индекса, напротив, чаще встречались у беременных с АГ: 50% 

в группе хронической АГ, у 33,4% в группе гестацилнной АГ, у здоровых 

беременных этот показатель составил 12,5%. 

Выводы: гестационная АГ по данным СМАД характеризовалась 

повышением как САД, так и ДАД, тогда как при хронической АГ определялось 

изолированное повышение САД. Такой показатель, как СГД был повышен в 

обеих группах, но в группе с гестационной АГ более значительно. Кроме того, 

в группах с различными вариантами АГ доля патологических типов суточного 

индекса была достоверно выше. 
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DAILY BLOOD PRESSURE PROFILE IN PREGNANT WOMEN WITH 

CHRONIC AND GESTATIONAL HYPERTENSION 

Markovа E.Y. 

 

With the purpose of estimation of some parameters of circadian blood pressure 

profile in pregnant women with different AH variants of аnalyzed the results of the 

Smad 31 patients on gestation periods of more than 20 weeks. Gestational 

hypertension was characterized by an increase as a systolic blood pressure and 

diastolic blood pressure, then in chronic AG took place in an isolated increase in the 

systolic blood pressure. Medium hemodynamic blood pressure in pregnant women 

with gestational hell had a higher value. In addition, in groups with different variants 

AG share pathological types daily index was significantly higher. 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАННЕННОСТЬ  И  ОСОБЕННОСТИ  ФАКТОРОВ   РИСКА   

РАЗВИТИЯ  ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ  РЕФЛЮКСНОЙ  БОЛЕЗНИ 

(ГЭРБ) У  БОЛЬНЫХ  СТАРШЕ  ТРУДОСПОСОБНОГО ВОЗРАСТА 

Мещерякова  Е. А.,  Абакина  М. С. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра  терапии  с  курсом  диетологии  

Научный руководитель – к.м.н., доцент Хрипунова И. Г. 

 

Последнее десятилетие прослеживается тенденция к уменьшению 

заболеваемости язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки и 

увеличению заболеваемости ГЭРБ, которую по праву считают заболеванием 

XXI века[4,3].   

Проблема ГЭРБ в настоящее время привлекает к себе внимание ученых и 

практикующих врачей многих стран мира. Это связано, в первую очередь, с 

ростом распространенности, сложностью диагностики ГЭРБ (широкий спектр 

предъявляемых пациентами жалоб, в том числе и "внеэзофагеального" 

характера), развитием серьезных осложнений (пищевод Баррета, 

аденокарцинома пищевода), а также необходимостью продолжительной 

консервативной терапии и в ряде случаев неизбежностью хирургического 

вмешательства. 
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В связи с этим представляло определенный интерес изучение  

распространенности ГЭРБ и  особенностей  факторов  риска развития  

заболевания в   возрастной  группе 50-85 лет.  

Под  нашим  наблюдением   находились 40 больных ГЭРБ (20 мужчин  и 

20 женщин) в   возрасте  от  50 до  85  лет, находившихся на лечении в 

гастроэнтерологическом  отделении МБУЗ «Городская  клиническая больница 

№2» г. Ставрополя. Помимо ГЭРБ, пациенты имели сопутствующую 

патологию: у всех больных констатирована гипертоническая болезнь (ГБ); у 27 

человек  – ишемическая болезнь сердца (ИБС); у 9 пациентов – хроническая 

обструктивная болезнь легких (ХОБЛ); у 34 остеоартроз (ОА). 

Выявление ГЭРБ у пациентов производилось в   строгом  соответствии с  

Римскими  критериями II. Все существующие на сегодняшний день 

эпидемиологические исследования по оценке распространенности ГЭРБ [2] 

базируются на изучении основного клинического симптома заболевания - 

изжоги и/или реже - результатов ЭГДС с выявлением рефлюкс-эзофагита. В 

связи с этим практически все современные эпидемиологические данные по 

изучению наличия симптомов изжоги, которая является высокодостоверным 

критерием ГЭРБ (чувствительность  87% и специфичность 75%) [1],   собраны 

методом простого индивидуального анкетирования населения. Метод 

индивидуального анкетирования позволяет выявить у пациентов и другие 

симптомы ГЭРБ, такие как: боль за грудиной, ощущение кислоты во рту, 

регургитацию пищи или кислоты из желудка в глотку и ротовую полость и 

связанный с этим дискомфорт. С помощью этого метода можно определить 

связь всех симптомов ГЭРБ с приемом пищи, ее характером (жирная, острая, 

кислая и т. д.), со временем суток (в течение дня или ночью), с изменением 

положения тела (горизонтальное, наклоны вниз), какой-либо физической 

нагрузкой, приводящей к повышению внутрибрюшного давления (натуживание 

при дефекации), а также частоту возникновения (1 раз в месяц, 1 раз или более 

в течение недели, либо несколько раз в день). 

Нами использован  опросник   Gerd Q, успешно применявшийся для 

диагностики ГЭРБ за рубежом. Он состоит из 6 вопросов,  которые отобраны и 

валидизированы в результате международного исследования DIAMOND [6,7].  

 При постановке диагноза принимались во внимание клинико-

анамнестические данные (в частности наличие сопутствующей патологии), 

вредные привычки (курение, алкоголь), общеклинические  лабораторные  

исследования,   данные  эндоскопического  обследования, результаты  

дыхательного уреазного  теста  на   выявление  Hellicobacter pylori (Н.pylory).  

Продолжительность  наблюдения  составляла  4 недели. Все пациенты  

тестировались  перед началом терапии, через 2 и 4 недели  на фоне  лечения.  

Нами выявлено, что распространенность  ГЭРБ   была выше   у  женщин в 

возрасте  65-75  лет (45%). У мужчин данной   возрастной  категории ГЭРБ 

диагностирована в 20% случаев. Наличие  избыточной массы  тела  

констатировано у 55% наблюдаемых (что может рассматриваться как 
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дополнительный фактор риска развития заболевания). Практически у всех 

больных возникновению симптомов  ГЭРБ предшествовали   нарушения  

режима  питания и предпочтение острой, жирной пищи.   У   мужчин частота 

развития  ГЭРБ была связана с курением. У части больных (31 человек) 

заболевание имело четкую взаимосвязь  с  наличием Н.pylory (75% ) и  приемом 

лекарственных препаратов, дополнительно влияющих на тонус нижнего 

пищеводного сфинктера (НПС). Так, 57% больных принимали по поводу 

коморбидной патологии  НПВС, нитраты, бета-блокаторы, метилксантины, 

спазмолитики, антагонисты медленных кальциевых каналов.   

По результатам анкетирования (опросник GerdQ), клинико-

анамнестическим, лабораторным  и  эндоскопическим  данным,  у   22  

наблюдаемых (10  мужчин и 12 женщин) диагностирована стадия  неэрозивного  

поражения  пищевода (НЭРБ). Обращает на себя  внимание наличие у них 

помимо типичных, внепищеводных проявлений  ГЭРБ. Эти данные 

подтверждают имеющиеся в литературе наблюдения [5].   

Оценивая своевременность постановки диагноза, хочется отметить, что в  

течение  года по поводу ухудшения самочувствия и появления симптомов ГЭРБ 

обращались к врачу  70% больных, проведены обследования на догоспитальном 

этапе у 55 % пациентов (при этом  выполнено  эндоскопическое исследование  

пищевода  только у 30%  больных).   

Таким образом, по нашим наблюдениям ГЭРБ чаще диагностировалась у 

больных в старшей  возрастной группе,  особенно у  женщин в возрасте 65-75 

лет. Факторами риска развития заболевания были неправильный  образ  жизни 

(курение, алкоголь), нарушение  режима  питания,  погрешности в  диете, 

наличие  Н.pylory -  инфекции,    избыточная масса  тела, а  также с  приемом  

препаратов,  влияющих  на  тонус НПС.   

Учитывая особенности эндоскопической картины (часто стадия НЭРБ), 

наличие внепищеводных проявлений, для своевременной диагностики 

заболевания необходимо более внимательно анализировать жалобы больных 

старше трудоспособного возраста, имеющих коморбидный фон. 
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    It was interesting to study the prevalence of gastroesophageal reflux disease 

(GERD) and peculiarities of risk factors in patients older than 50 years. 

    Under our supervision there are 40 patients (20 men and 20 women) aged 50 - 

85 years. Often GERD was observed in women aged 65-75 years. Risk factors for the 

development of the disease were wrong lifestyles (alcohol, smoking), improper 

feeding, violation of diet, having Н.pylori, overweight, and also taken drugs that 

affect the motility of the lower esophageal sphincter. 

 

 

 

 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЖЕЛЧНЫХ КИСЛОТ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПРИ СТЕАТОЗЕ 

ПЕЧЕНИ С ПОМОЩЬЮ ГАЗО-ЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ 

Миннуллина З. Ш. 

Казанская государственная медицинская академия 

Кафедра терапии 

Научный руководитель: д. м. н., проф. Сайфутдинов Р. Г. 
 

Актуальность. В последнее время приобрели большую актуальность 

вопросы профилактики и лечения стеатоза печени и осложнений, связанных с 

ним. Это связано с тем, что он широко распространен среди других причин в 

структуре заболевания печени. Печень играет важную роль в развитии 

атерогенной дислипидемии, но одновременно сама, служит органом-мишенью 

для стеатоза. Кроме того на настоящий момент считается, что стеатоз является 

одним из основных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. 

Поэтому при атерогенной дислипидемии назначают препараты желчных кислот 

и таурина. Применение их предотвращает развитие фиброза печени и 

прогрессирование заболевания. Нужно отметить, что существующие концепции 

патогенеза стеатоза не полностью отражают современные взгляды на 

механизмы его формирования. В этом плане мало изучена роль желчных кислот 

http://www.gastroscan.ru/
http://www.medlinks.ru/
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из-за методических трудностей количественного определения их в сыворотке 

крови. Совершенствование методов исследования позволит получить новые 

сведения об их метаболизме и расширить представления о значении желчных 

кислот в организме человека. Показано, что концентрация их в крови при 

стеатозе печени меняется. Известно, что гидрофильные желчные кислоты 

предупреждают некроз гепатоцитов, а гидрофобные – усугубляют. Однако 

взаимосвязь желчных кислот с патологией гепатобиллиарного тракта требует 

дальнейшего изучения.  

Цель: оценить эффективность определения желчных кислот в сыворотке 

крови методом газо-жидкостной хроматографии, изучить клинико-

диагностическое значение желчных кислот в сыворотке крови и их взаимосвязь 

с развитием клиники стеатоза печени. 

Задачи исследования: 

1. Разработать для введения в практику новый способ диагностики 

стеатоза печени. 

2. Изучить структуру заболеваемости стеатозом печени. 

3. Разработать профилактические и лечебные меры для уменьшения 

возникновения симптомов стеатоза печени и другой сопутствующей патологии 

гепатобиллиарного тракта. 

Материалы и методы: В исследование будут включены 110 человек, в 

возрасте от 18 до 60 лет с жировой дистрофией печени. Основную группу 

составят 60 человек, с диагнозом стеатоз печени. Контрольную группу составят 

50 здоровых доноров. Для решения поставленных задач больным будут 

проводиться методы обследования: общеклинические (жалобы, анамнез и 

объективный осмотр и с учетом антропометрических данных), лабораторные 

методы исследования: ОАК, ОАМ, биохимический анализ крови: АЛТ, АСТ, 

билирубин общий, прямой, ЩФ, ГГТ, общий белок, креатинин, мочевина; 

Фибро-тест, инструментальные методы исследования: УЗИ гепатобиллиарной 

зоны, Фибро-скан, специальные методы исследования: тандемный хромато-

масс-спектрометр для определения в крови 5 видов желчных кислот (холевая, 

хенодезоксихолевая, дезоксихолевая, литохолевая, урсодезоксихолевая). Для 

проведения скрининга пациентов планируется использовать данные историй 

болезни больных стеатозом печени: сбор жалоб, анамнез заболевания, 

длительность данной патологии печени, данные объективных, лабораторных и 

инструментальных методов исследования. Всем больным будет проведено 

определение желчных кислот в крови тандемным хромато-масс-спектрометром. 

Диагноз исследуемой нозологии устанавливается на основании общепринятых 

эпидемиологических, клинических и лабораторных данных.  

Описание методики: желчные кислоты выделяли из сыворотки методом 

твердофазной экстракции. Для анализа брали 0,5 мл сыворотки венозной крови, 

полученной стандартным способом. Разбавленную в отношении 1:1 метанолом 

сыворотку сажали на патрон для твердофазной экстракции, содержащий 

сорбент С18. Патрон предварительно промывали 1 мл метанола и 1 мл воды со 
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скоростью 2 капли в секунду. Сорбент элюировали изо-пропанолом, водой и 

метанолом по 1 мл с указанной скоростью. Первые две фракции не содержали 

аналитов и отбрасывались. Аналиты элюировались метанолом в конический 

приемник. Метанол сдували азотом досуха при небольшом нагревании (60-

70С
0
). К сухому остатку добавляли 1 мл диазометана в диэтиловом эфире, 

интенсивно встряхивали и давали эфиру испариться. К сухому остатку 

добавляли 0,1 мл трифторуксусного ангидрида, интенсивно встряхивали, 

добавляли 0,2 мл гексана и аликвоту полученного раствора вводили в 

хроматограф. Анализ проводили на хроматографе «Хромос ГХ-1000» с 

капиллярной колонкой HP-5 длиной 30 м, внутренним диаметром 0,32 мм и 

толщиной пленки жидкой фазы 0,32 мкм. Температура испарителя 290С
0
, 

детектора (пламенно-ионизационный) – 320С
0
. Температуру термостата 

колонки программировали следующим образом: стартовую температуру 280С
0
 

поддерживали в течение 3 минут, затем со скоростью 2С
0
/мин повышали до 

300С
0
; при указанной температуре выдерживали в течение 5 минут, затем со 

скоростью 4С
0
/мин повышали температуру до 310С

0
; при этой температуре 

доводили анализ до завершения (около 20 минут). Общее время температурной 

программы составляло немногим более 40 минут. Для стабильного 

воспроизведения хроматографического процесса, газ-носитель (азот 99,99%) 

подавался с постоянной линейной скоростью 25 см/сек. Для защиты колонки от 

перегрузки, на сброс из испарителя подавалось 10 мл/мин, что обеспечивало 

коэффициент деления пробы 1:7. 

Результаты: в ходе исследования определялись первичные желчные 

кислоты - холевая, хенодезоксихолевая и вторичная - дезоксихолевая, их 

соотношение в сыворотке крови контрольных лиц составила в среднем 1:1:0,2 

(0,67 мг%:0,66 мг%: 0,33 мг%). Пол и возраст не оказывают влияния на 

содержание желчных кислот. Общая сумма желчных кислот составила в 

среднем 1,66±0,27 мг%.  

Заключение. Проведенные исследования по изучению взаимосвязи 

желчных кислот в сыворотке крови позволят оценить характер поражения 

печени, своевременно выявить клинику стеатоза печени, предложить критерии 

оценки клинических симптомов по уровню желчных кислот в сыворотке крови 

при стеатозе печени. А также позволит осуществлять мониторинг пациентов с 

клиникой стеатоза печени. Кроме того впервые тандемным хромато-масс-

спектрометром будет показана возможность определения желчных кислот в 

сыворотке крови при стеатозе печени, будет показано, о наличии прямой 

корреляционной зависимости между качественным и количественным составом 

желчных кислот в сыворотке крови с развитием клиники стеатоза печени, что 

позволит проводить более раннюю диагностику заболевания. 

Выводы:  

1. Для анализа достаточно 0,5 мл сыворотки венозной крови. 

2. В крови определяются холевая, дезоксихолевая, литохолевая, 

урсодезоксихолевая и хенодезоксихолевая кислоты.  
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3. Метод достаточно чувствителен для определения реальных 

концентраций указанных желчных кислот. 
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THE IMPROVED METHOD OF DETERMINING BILE ACIDS IN 

SERUM IN STEATOSIS PATIENTS BY GAS-LIQUID 

CHROMATOGRAPHY 

Minnullina Z. S. 

 

For qualitative and quantitative determination of bile acids in the blood was 

selected by GLC. Previously existing spectrophotometric and fluorometric methods 

of investigation of bile acids in the blood serum is too time-consuming and less 

informative. In this regard, a need for new, more affordable ways of determining bile 
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acid in serum. The effectiveness of this method is shown by the example of 

determination of cholic, deoxycholic, ursodeoxycholic, chenodeoxycholic acids 

having diagnostic value. The uniqueness of this methodology is that the first 

relationship is shown the qualitative and quantitative composition of the bile acids in 

the blood with the clinical manifestations of liver disease , in particular hepatic 

steatosis, and the biliary system, as well as tandem gas chromatography-mass 

spectrometer to determine the possibility of bile acids blood liver steatosis.  

 

 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВНЕШНЕСЕКРЕТОРНОЙ ФУНКЦИИ 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ ПОСЛЕ 

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ 

Митушева Э. И. 

Казанская государственная медицинская академия 

Кафедра терапии 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Сайфутдинов Р. Г. 

 

Актуальность. "Золотым" стандартом лечения желчнокаменной болезни 

является холецистэктомия. В большинстве публикаций существует мнение, что 

функция поджелудочной железы после холецистэктомии улучшается, и 

технически правильно выполненная операция не приводит к патологическим 

изменениям в ее работе а, наоборот, способствует (у более, чем 60% больных) 

улучшению или нормализации показателей ее функции [1,2]. По другим 

данным [3], обострение хронического панкреатита у больных, перенесших 

холецистэктомию, наблюдается часто. В работах зарубежных авторов показано, 

что рак поджелудочной железы и печени чаще возникает у больных, 

перенесших удаление желчного пузыря [4-8]. 

Малая изученность данной проблемы и противоречивость литературных 

данных объясняется трудностью объективной оценки функции поджелудочной 

железы. 

Цель: исследовать состояние внешнесекреторной функции поджелудочной 

железы после холецистэктомии. 

Материал и методы: обследовано 60 человек (основная, 1 группа) – 

больные, перенесшие холецистэктомию, и 35 человек (контрольная, 2 группа) – 

больные с желчнокаменной болезнью с длительностью камненосительства 5 

лет и более. Средний возраст больных – 57,04±6,66 лет: мужчин - 10 чел. 

(10,5%), женщин – 85 чел. (89,5%). В основной группе 30 человек перенесли 

неотложную (группа 1а) и 30 человек – плановую холецистэктомию (группа 

1б). Срок холецистэктомии – 0-10 лет и более. 
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Всем больным проведена оценка ПЭ-1К. При содержании ее в кале менее 

200 мкг/г – определялась ПЭ-1С для выявления «уклонения» ферментов в кровь 

при остром панкреатите и обострении хронического панкреатита [9]. 

Определение ПЭ-1К (норма более 200 мкг/г) и ПЭ-1С (норма 0,1-4,0 нг/мл) 

проводилось методом ИФА (ELISA) с помощью наборов фирмы BioServ 

Diagnostics (Германия). Всем больным проведено УЗИ органов брюшной 

полости и фракционное дуоденальное зондирование. 

Таблица 1 

Распределение больных в зависимости от сроков холецистэктомии 

Срок после холецистэктомии, годы n % 

до 1 года 15 25% 

1-5 лет 16 26,6% 

5-10 лет 14 23,3% 

10 лет и более 15 25% 

 

Таблица 2 

Распределение больных в зависимости от вида холецистэктомии 

Вид холецистэктомии Лапароскопическая, n (%) Лапаротомическая, n 

(%) 

Неотложная  

(группа 1а) 

13 чел. (86,6%) 2 чел. (13,4%) 

Плановая (группа 1б) 15 чел. (100%) 0 чел. (0%) 

Перед проведением экстренной холецистэктомии острый калькулѐзный 

холецистит был выставлен 12 чел. (80%), флегмонозный холецистит - 3 чел. 

(20%). Осложнѐнный острый калькулѐзный холецистит был диагностирован у 

10 чел. (33,3%): у 26,7% – перивезикулярным инфильтратом, у 3,3% – 

подпечѐночным абсцессом, у 3,3% – местным серозным перитонитом, 

вследствие перфорации гангренозно изменѐнной стенки желчного пузыря.  

Перед плановой холецистэктомии, всем больным был выставлен диагноз 

ЖКБ, холецистолитиаз. Осложнения имели место у 10% больных: 

перивезикулярный инфильтрат (5%), водянка желчного пузыря (5%). 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

использованием пакета прикладных программ Statistica 6.1. Полученные 

данные оценивались с помощью критерия U Манни – Уитни, корреляции 

Спирмена. Результаты представлены в виде M ± m. Различия считали 

достоверными при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение: 21,6% пациентов не имели никаких жалоб, 

остальные 78,4% жаловались на: горечь во рту (6,6%), периодически 

возникающий жидкий стул (50%), вздутие живота (33,3%), боли в животе 

(53,3%), отрыжку (10%), рвоту желчью (4%), боли в правом подреберье (25%), 

изжогу (13,3%), тошноту (13,3%), запоры (15%), сухость во рту (10%), 

снижение веса (16,6%), слабость (10%). 
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По данным фракционного дуоденального зондирования, у большинства 

больных после холецистэктомии, преобладал гиперсекреторный тип 

желчеотделения (74,3%). У всех больных в порции С желчи обнаружены 

микролиты, в большом количестве кристаллы билирубината кальция, 

лейкоциты и бактерии. 

Таблица 3 

Нарушение моторики сфинктера Одди у больных, перенесших 

холецистэктомию 

Срок холецистэктомии Гипертонус Гипотонус Норма 

0-1 года 20% 71,7% 8,3% 

1-5 лет 6,6% 68,3% 25,1% 

5-10 лет 5% 66,6% 28,4% 

Более 10 лет 1,6% 65% 33,4% 

Как видно из данной таблицы, независимо от срока оперативного 

вмешательства у большинства больных после холецистэктомии преобладает 

гипотонус сфинктера Одди.  

Панкреатическая эластаза-1 кала является протеолитическим ферментом 

пищеварения, продуцируемая исключительно поджелудочной железой. Она 

отличается высокой стабильностью при пассаже по желудочно-кишечному 

тракту и на еѐ концентрацию в кале не оказывает влияние прием ферментных 

препаратов. Чувствительность теста, в диагностике тяжелой экзокринной 

недостаточности поджелудочной железы, составляет 93%, при средней и легкой 

степени - 50–60%. Специфичность - более 90%. Преимущество метода 

заключается в неинвазивности и доступности [10]. 

У 30 чел после ХЭ (50%) нами было обнаружено снижение ПЭ-1К менее 

200 мкг/г. Кроме того, после ХЭ, выявлены различия в содержании ПЭ-1 в кале 

и сыворотке крови через 0-1 год и через 5 и более лет. В первый год после ХЭ у 

53,3% больных уровень ПЭ-1К был менее 200 мкг/г. При этом у 40% (рис.1) 

выявлялась умеренная и лѐгкая экзокринная недостаточность поджелудочной 

железы (184±23,7 мкг/г), у 13,3% - тяжѐлая (64±26,6 мкг/г). Однако у 46,6% 

больных ПЭ-1С оказалась повышенной (160,1±21,8 нг/мл). Таким образом, 

низкие цифры ПЭ-1К в 1-й год после ХЭ объясняются «уклонением» их в кровь 

из-за активации хронического или возникновении острого панкреатита, в связи 

с оперативным вмешательством. Также на 1 году после ХЭ имеется прямая 

корреляция между спазмом сфинктера Одди и «острыми» явлениями в 

поджелудочной железе (r=0,78, р<0,05). 

Через 5-10 лет после ХЭ у 28,5% больных выявляется легкая и умеренная 

(122,7±36,4 мкг/г), а у 18,7% - тяжѐлая (61±33,7 мкг/г) недостаточность 

поджелудочной железы (рис.1). У них повышение ПЭ-1С (67±34,8 нг/мл) 

обнаруживается в 10% случаев. Через 10 и более лет лѐгкую и умеренную 

(194,8±37,5 мкг/г) недостаточность поджелудочной железы имеют 33,3% 

больных, а тяжѐлую (43,6±28,1 мкг/г) - 26,6% (рис.1). При этом повышенные 

ПЭ-1С (47,3±42,5 нг/мл) обнаруживается у 6,6% больных. 
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Рис. 1. ПЭ в кале после ХЭ (в %). 

Таким образом, через 5 и более лет после ХЭ низкие показатели ПЭ-1, у 

большинства больных, объясняются «истинным» снижением экзокринной 

функции поджелудочной железы. Т.е. в отдалѐнном периоде после 

оперативного вмешательства имеется тенденция к снижению функциональных 

способностей поджелудочной железы. При этом лишь 9,3% больных имеют 

«уклонение» ферментов в кровь. 

Что касается больных ЖКБ без холецистэктомии, нормальные показатели 

ПЭ-1К выявлены у 67,6% больных, менее 200 мкг/г – у 32,4% (85,3± 16,4мкг/г), 

100-200 мкг/г – у 21,1% (187±21,3 мкг/г), менее 100 мкг/г – у 11,3% (76±12,3 

мкг/г) больных. 

Показатели ПЭ-1К у больных через 0-1 год и через 5 и более лет после ХЭ 

достоверно ниже аналогичных показателей у больных ЖКБ без 

холецистэктомии (p<0,05). У последних ПЭ-1С выше нормы обнаружена лишь 

у 20,4% больных (147,6±64,3 нг/мл). 

Выводы. 

1. На первом году после холецистэктомии возникают «острые» или 

обостряются хронические явления в поджелудочной железе.  

2. В отдалѐнном периоде после холецистэктомии возникает истинная 

экзокринная недостаточность поджелудочной железы в связи со снижением еѐ 

функции.  

3. Независимо от срока оперативного вмешательства у большинства 

больных после холецистэктомии преобладает гипотонус сфинктера Одди. На 1 

году после оперативного вмешательства, гипертонус сфинктера Одди 

встречается чаще, чем через 5 и более лет после холецистэктомии (р<0,01). 

4. После холецистэктомии показатели ПЭ-1 в кале достоверно ниже, чем у 

больных с ЖКБ без холецистэктомии. 
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STUDY OF EXOCRINE PANCREATIC FUNCTION IN PATIENTS 

AFTER CHOLECYSTECTOMY 

Mitusheva Е. I. 

 

This article presents data from a study of exocrine pancreatic function at patients 

with gallbladder removal at time of 0-10 years or more. It have been revealed that in 

the first year after cholecystectomy arise "sharp" or exacerbated chronic conditions at 

the pancreas. At the late period after cholecystectomy, it occurs true exocrine 

pancreatic insufficiency due to the depletion of its function. In patients after 

cholecystectomy the rates of pancreatic elastase in the feces are significantly lower 

than in patients with gallstone disease without cholecystectomy. 
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Низямова А. Р., Курапова М. В.  

Самарский государственный медицинский университет  

Кафедра госпитальной терапии с курсом трансфузиологии 

Научный руководитель: проф., д.м.н. Давыдкин И. Л. 

 

Актуальность исследования состояния микроциркуляторного русла при 

ХБП объясняется тем, что почки представляют собой сосудистый орган. 

Именно на уровне капилляров происходят все обменные процессы, и этот отдел 

наиболее чувствителен к повреждающим факторам, в том числе к продуктам 

обмена (мочевина, мочевая кислота). В микроциркуляторном русле реализуется 

транспортная функция сердечно-сосудистой системы, осуществляется 

капиллярно-клеточный обмен и функция тканевого дыхания, поддерживающие 

необходимый тканевой и гемодинамический гомеостаз [1,3]. Все большую 

популярность получает простой неинвазивный метод исследования 

микроциркуляторного русла– лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ). 

Метод основан на  регистрации и обработке допплеровского сдвига частот 

лазерного излучения, отраженном от движущихся в микроциркуляторном русле 

эритроцитов [2]. 

Цель работы: оценить влияние процедуры программного гемодиализа на 

микроциркуляторное русло у пациентов ХБП, получающих заместительную 

почечную терапию. 

Для решения поставленной задачи было проведено одномоментное 

проспективное исследование. Обследовано 32 практически здоровых человек 

(средний возраст 41,1±12,1 года) и 51 больной хронической болезнью почек, 

получающий лечении в отделении гемодиализа клиник Самарского 

государственного медицинского университета. Сравнительная характеристика 

групп по полу и возрасту представлена в таблице №1. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика групп 

Показатель Здоровые ХБП V 

Количество человек 32 51 

Возраст больных, годы 41,1±12,1 50,22±1,74 

Мужчины/женщины 18/14 28/23 

Диализный возраст, мес. - 59,3±22,3 

Рост, см 171,5±10,2 168,4±7,1 

Вес, кг 68,5±10,5 71,2±13,06 

Исследовалась микроциркуляция методом ЛДФ на лазерном анализаторе 

капиллярного кровотока ЛАКК-02 производства НПП «Лазма» (г. Москва) с 
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проведением окклюзионной пробы. Область исследования - зона Захарьина-

Геда, в точке, расположенной по срединной линии на 4 см проксимальнее 

шиловидных отростков локтевой и лучевой костей на задней (наружной) 

поверхности предплечья. Общее время проведения пробы - 11 минут, из них 5 

минут - регистрация исходного кровотока, затем 3-х минутная окклюзия, и в 

течение последующих 3 минут регистрировалось восстановления кровотока 

после окклюзии. Обработка полученных числовых данных проводилась с 

помощью программного обеспечения LDF. Статистическую обработку 

количественных показателей проводили с использованием программы 

«STATISTICA 6.0» для Windows с использованием параметрических и 

непараметрических методов. Различия считали достоверными при р<0,05.  

При анализе базального кровотока результатов ЛДФ-граммы было 

выявлено повышение средней перфузии в микроциркуляторном русле  у 

пациентов ХБП V, получающих заместительную почечную терапию, по 

сравнению со здоровыми людьми (3,26±0,88 перф. ед; 6,08±0,57 перф. ед; 

p<0,05). Максимальная средняя перфузия составляла 6,42±0,23 перф. ед. у 

больных ХБП во время сеанса программного гемодиализа. Вероятнее всего это 

связано с применением гепарина и его производных. У больных с ХБП V по 

сравнению с группой контроля выявлено достоверное снижение модуляции 

микроциркуляторного русла. Уменьшение среднего квадратичного отклонения 

амплитуды колебаний кровотока от значения показателя перфузии (σ) связано с 

усилением механизмов регуляции  кровотока. На всех этапах проведения 

процедуры гемодиализа у больных ХБП V (287,7±0,88 %; 272,5±0,92 % ; 

299,36±0,51 %; р<0,05)  по сравнению с группой контроля (303,07±85) выявлено 

уменьшение резерва кровотока (РКК), что может наблюдаться при  увеличении 

притока крови в микроциркуляторное русло и при явлениях стаза и застоя 

крови в венулах. Кроме того, при возникновении реактивной 

постокклюзионной гиперемии, часть кинетической энергии притекающих 

эритроцитов неизбежно расходуется на преодоление инертности форменных 

элементов, находящихся в состоянии стаза.  

Таким образом, ЛДФ является простой, неинвазивной методикой оценки 

микроциркуляции, позволяющей давать качественную и количественную 

характеристику изменений в системе микроциркуляторного русла, и открывает 

широкие диагностические возможности в обследовании пациентов с 

хронической болезнью почек. 
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THE FEATURES MICROVASCULATURE  IN PATIENTS WITH 

CHRONIC KIDNEY DISEASE 

Nizyamova А. R., Kurapova M. V.  

 

Questions of state microvasculature in patients with chronic kidney disease 

programmed hemodialysis. 51 patients were ingluded with chronic kidney disease 

stage V using instrumental methods to assess microcirculation of hemodialysis 

before, during and after its completion. Our data show that spending hemodialysis 

has no effect on the microcirculatory bed. 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА У ДЕТЕЙ ОМСКОЙ 

ОБЛАСТИ В УСЛОВИЯХ ПАТОМОРФОЗА  

Поркулевич Н. И., Сагалбаева Г. Ж., Цыганкова Е. А. 
Омская государственная медицинская академия 

Кафедра фтизиатрии и фтизиохирургии 

Научный руководитель – д.м.н. Мордык А. В. 

 

Туберкулез, несмотря на все усилия со стороны отечественной и 

зарубежной медицинской общественности, органов власти и международных 

организаций,  остается весьма актуальной проблемой [2]. Почти половина 

впервые заболевших пациентов умирают от прогрессирующего туберкулеза 

легких, и внелегочный туберкулез остается не диагностированным на фоне 

манифестных симптомов поражения бронхолегочной системы [4]. В настоящих 

условиях напряженная ситуация по туберкулезу отражается в показателях 

детской и подростковой заболеваемости [1,3]. Выявление активного процесса 

на ранних этапах развития является значительным средством профилактики 

осложненных и прогрессирующих форм туберкулеза. Изучение особенностей 

патоморфоза туберкулеза у детей на современном этапе является актуальной 

проблемой.   

Цель исследования: изучение особенностей течения туберкулеза у детей и 

подростков в условиях патоморфоза инфекции для улучшения своевременного 

выявления и лечения. 

Задачи:  

1)  провести анализ возрастного состава и  структуры клинических форм 

туберкулеза среди детей 0-14 лет; 
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2) сформировать две группы сравнения и выявить особенности течения 

туберкулеза. 

Материал и методы:  Проведен анализ отчетной документации за период с 

1993 по 2013 гг. КУЗОО «Специализированная детская туберкулезная 

клиническая больница». Была проанализирована структура клинических форм 

туберкулеза у 1637 детей от 0 до 14 лет, находившихся на стационарном 

лечении в период с 1993 по 2013 годы. Были сформированы две группы 

сравнения в соответствии с десятилетними временными периодами (I период с 

1993 по 2003 гг. – 774 ребенка; II период с 2004 по 2013 гг. – 863 ребенка). 

Полученные в ходе исследования данные статистически обработаны с 

помощью пакета прикладных программ «Microsoft Office 2007», Biostat 2009. 

Различия между группами определялись с использованием критерия x
2
 и p (при 

p<0,05). 

Результаты и их обсуждение. Дети в группах распределились по возрасту 

следующим образом: в первом десятилетии детей в возрасте 0-3 года было 

11,6%, а во втором – 18,5% (χ
2
=14,537, p=0,000), в возрасте 4-6 лет - 27,9% и 

27,3% (χ
2
=0,039, p=0,843), в возрасте 7-11 лет - 38,5% и 30,4% (χ

2
=11,660, 

p=0,000), 7-14 лет -  22% и 23,8% соответственно (χ
2
=0,643, p=0,423). В 

структуре клинических форм туберкулеза у детей преобладал туберкулез 

органов дыхания, на долю внелегочных форм приходилось 11% в I группе и 

4,5% случаев во II группе. В последнее десятилетие в 2 раза чаще наблюдалась 

генерализация специфического процесса, возросло количество детей, с 3,9% до 

8,0%, имеющих осложненное течение туберкулеза.  

В структуре туберкулеза органов дыхания (ТОД) у детей в обеих группах 

превалировал туберкулез внутригрудных лимфоузлов (ТВГЛУ), его удельный 

вес составил более 70%, на долю первичного туберкулезного комплекса (ПТК) 

приходилось менее 20% случаев. В период с 2004 по 2013 гг., по сравнению с 

первым изучаемым десятилетием, в 4,5 раза чаще наблюдался очаговый 

туберкулез, в 4 раз чаще - инфильтративный туберкулез легких 

(р<0,05). Бактериовыделение среди больных ТОД во втором десятилетнем 

периоде регистрировалось в 7 раз чаще, чем в первом. 

 В структуре внелегочного туберкулеза между десятилетиями достоверных 

различий не выявлено, во все временные периоды преобладал туберкулез 

мочевой системы – 57,6 % случаев в первой группе и среди 71,8% больных 

второй группы (χ
2
=7,996, p=0,005), реже отмечалось поражение других органов. 

Поражение периферических лимфоузлов во втором развивалось реже в 13 раз 

(23,1% и 5,1% соответственно, χ
2
=15,300, p=0,000). На долю туберкулеза костей 

и суставов в группах приходилось по 0,8% от общего числа заболевших 

туберкулезом детей в изучаемые периоды. Абдоминальный туберкулез в 5 раз 

чаще встречался в первом десятилетии (χ
2
=5,743, p=0,017). Самой редкой 

локализацией, по 0,1% от всех больных туберкулезом детей, в обеих группах 

оказалось туберкулезное поражение кожи и подкожной клетчатки. У детей с 

внелегочным туберкулезом в первое десятилетие по сравнению с последним 
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десятилетним периодом в 1,5 раза чаще было установлено бактериовыделение 

(χ
2
=2,647, p=0,104).  

Из 28 детей первой группы с генерализацией туберкулезного процесса, у 

64,3% отмечалось сочетание туберкулеза органов дыхания с внелегочной 

локализацией, у  21,5% детей диагностировали туберкулезный менингит, у 

14,3% больных – диссеминированный туберкулез. Во втором десятилетии 

отмечался рост доли генерализованного туберкулеза (развился среди 64 детей, 

χ
2
=10,395, p=0,001): у 92,1% отмечалось сочетание туберкулеза органов 

дыхания с внелегочной локализацией, по  3,2% детей диагностировали 

туберкулезный менингит и диссеминированный туберкулез легких,   у 1 

ребенка (1,5%) – врожденный туберкулез. Бактериовыделение увеличилось в 4 

раза (χ
2
=4,206, p=0,040). 

При анализе структуры клинических форм туберкулеза у детей разного 

возраста установлено, что во всех возрастных группах преобладал ТОД, на его 

долю приходилось от 78,8% у пациентов в возрасте от 12 до 14 лет до 92,6% у 

больных в возрасте от 4 до 6 лет (χ
2
=2,532, p=0,112).  

У детей в возрасте от 7 до 11 лет, по сравнению с пациентами остальных 

возрастных групп, в 3,5 раза чаще отмечалась генерализация туберкулезного 

процесса (2,3% и 8,3%, χ
2
=9,190, p=0,002). Внелегочный туберкулез чаще, чем в 

других возрастных группах, диагностировали у пациентов в возрасте 7-11 лет 

(χ
2
=14,364, p=0,000) и 12-14 лет (χ

2
=4,051, p =0,044).  

В структуре ТОД во всех возрастных группах преобладал ТВГЛУ, с 

удельным весом от 40,7% до 89%. У детей 12-14 лет по сравнению с 

остальными пациентами в структуре ТОД в 2 раза реже диагностировали 

ТВГЛУ (40,7% и 53,7%, χ
2
=2,323,  p=0,127), в 1,5 раза чаще – ПТК (27,7% и 

19,8%, χ
2
=1,304, p=0,253). Только в этой группе пациентов регистрировался 

очаговый (2,2% и 8,1%, χ
2
=4,400, p=0,253) и в 20 раз чаще инфильтративный 

туберкулез (9% и 25,6%, χ
2
=14,067, p=0,000), в 3 раза чаще плеврит (5,2% и 

3,5%, χ
2
=0,118, p=0,731).  

У детей 4-6 лет осложнения туберкулеза органов дыхания развивались 

реже, чем у пациентов других групп (2,5% и 4,5%, χ
2
=0,769, p=0,381). 

Бактериовыделение чаще отмечалось у детей 12-14 лет, чем у пациентов 

остальных групп сравнения (1,5% и 13,4%, 2=13,494, p=0,000).  

Туберкулез мочевой системы составлял от 50,0% до 99,9% в структуре 

внелегочных форм, эта локализация чаще наблюдалась у пациентов 

пубертатного возраста и школьников, чем у пациентов  дошкольного возраста 

(χ
2
=4,692,  p=0,030). У детей раннего возраста, по сравнению с более старшими 

пациентами, из внелегочных локализаций специфического процесса в 2 раза 

чаще диагностировали туберкулез костей и суставов (χ
2
=0,974, p=0,324). 

Среди генерализованных форм туберкулеза в изучаемых группах 

преобладало сочетание туберкулеза органов дыхания и внелегочного, с долей 

от 50,0 % до 100%. Туберкулезный менингит развивался чаще у детей раннего 

возраста (28,6%, χ
2
=0,004, p=0,950). Диссеминированный туберкулез легких 
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отмечался в группе детей первых трех лет жизни (14,3% χ
2
=0,258, p=0,611) и у 

пациентов пубертатного возраста (30,0 %, χ
2
=1,762, p=0,184). 

Выводы: 

1. В последнее десятилетие (2004-2013 гг.), по сравнению с первым 

десятилетним периодом (1993-2004 гг.),  в Омской области у детей от 0 до 14 

лет установлен отрицательный патоморфоз клинических форм туберкулеза, 

который характеризуется ростом доли инфильтративного (с 1,7% до 6,4%, 

p=0,000), очагового туберкулеза легких (с 0,4% до 1,8% p=0,027), осложненного 

течения (с 3,9% до 8,0%, p=0,000), генерализованных форм туберкулеза (с 3,6% 

до 7,4%, p=0,001). Чаще стало определяться бактериовыделение (с 0,9% до 6% 

p=0,000). Внелегочный туберкулез во втором десятилетии регистрировался 

достоверно реже, чем в предыдущем ( 4,5% и 11%, p=0,000).  

2. У детей младшего школьного возраста туберкулез протекал наиболее 

неблагоприятно, чаще имел осложненное течение  (8,8% и 3,3%, p=0,013),  

генерализацию (8,3% и 4,3%, p=0,002), чаще встречался внелегочный 

туберкулез (15,1% и 4,8%, p=0,000), с поражением мочевой системы (84,6% и 

60,0%, p=0,033) и периферических лимфатических узлов (2,2% и 0% p=0,008). 
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Porkulevich N. I., Sagalbaeva G. J., Tsigankova E. A. 

 

Tuberculosis, despite all efforts remains a very important issue, and the tense 

situation is reflected in the indicators of child and adolescent morbidity. The aim of 

our study was to investigate the characteristics of the course of tuberculosis in 

children and adolescents in terms of pathomorphosis of infection. It was analyzed the 

structure of the clinical forms of tuberculosis in 1637 children from 0 to 14 years who 

were hospitalized, and formed two comparison groups (I period 1993 to 2003 - 774 of 
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the child; (II period from 2004 to 2013 - 863 child). It was found that TB is more 

common aged 7-11 years, and the past decade has seen an increase in the incidence in 

the group of young children (0-3 years). In General the last decade (2004-2013's.) in 

the Omsk region has negative pathomorphosis of the clinical forms of tuberculosis, 

which is characterized by the growth of the share of secondary forms of tuberculosis, 

complicated course, more often began to be determined smear-positive. 

 

 

 

 

ТИРЕОЦИТОТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ВИРУСА ГЕПАТИТА С 

Сариева Д. М., Байрамян К. А. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом ПДО 

Научные руководители: д.м.н.,проф. Санникова И.В., к.м.н.Титоренко М.В. 

 

Актуальность. Известно, что тиреоидная дисфункция наблюдается у 3,5-7% 

больных хроническим вирусным гепатитом С  (ХВГС), которая оказывает 

прямое тиреоцитотоксическое действие с формированием аутоиммунных 

механизмов повреждения щитовидной железы (ЩЖ). Аутоиммунные реакции 

обусловлены также способностью вируса гепатита С к мимикрии некоторых 

компонентов тиреоидной ткани, а также могут активировать скрытно 

протекающие заболевания ЩЖ.  

Цель исследования - изучить влияние HCV на функцию ЩЖ у ,больных С 

ХВГС.  

Материалы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй 

болезней и амбулаторных карт  больных ХВГС за период с 2009-2013 гг. 

Изучено 1850 медицинских карт. Всем больным  проводилось определение 

уровня ТТГ, Т4, антител к тиреопероксидазе (анти-ТПО) в крови, УЗИ ЩЖ. 

Аутоиммунный характер поражения щитовидной железы устанавливался  при 

наличии положительных анти-ТПО.  

Результаты. Патология ЩЖ была выявлена у 4% больных ХВГС (n=74), 

преимущественно у женщин (85,2%), возраст которых был >40лет ( 74,4%). 

Аутоиммунный характер поражения ЩЖ выявился у 43% пациентов. 

Проявления гипотиреоза диагностированы у 35,12%, гипертиреоза - у 13,5%, 

эутиреоза - у 51,2% больных. Выявленная патология ЩЖ с декомпенсацией 

явилась основанием для отказа проведения ПВТ у 32,5% больных (n=24). 

Пациентам с компенсированной патологией ЩЖ  ПВТ была рекомендована, 

что составило 67,5% случаев (n=50). Курс ПВТ требовал медикаментозной 

коррекции у 88% больных с АИТ и только 22% без аутоиммунного воспаления 

ЩЖ. В результате наблюдения и проведения своевременной коррекция 

дисфункции ЩЖ все больные завершили полный курс ПВТ. Нормализация 

клинических и лабораторных показателей наблюдалась через 3, 6 и 12 месяцев 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=47
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после отмены ПВТ у 47%, 44%, 9% больных соответственно. Установлено, что 

больным с АИТ и ХВГС для нормализации клинических и лабораторных 

показателей     требовалась более длительная медикаментозная коррекция (6-12 

месяцев после отмены ПВТ), в сравнении с неаутоиммунным тиреоидитом (3-6 

месяцев после отмены ПВТ).  

Заключение. Патология ЩЖ различного генеза имеет место при ХВГС и 

должна учитываться при решении вопроса о ПВТ. Больные с развитием 

интерферониндуцированным АИТ относятся к категории сложных пациентов, 

требующих проведение постоянного наблюдения и мониторинга функции ЩЖ. 

Ранняя диагностика дисфункции ЩЖ при выявлении ХВГС и в период 

проведения ПВТ определяют благоприятный исход ПВТ.  

 

 

 

 

ПОРАЖЕНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У БОЛЬНЫХ С 

ХРОНИЧЕСКИМ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ С ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ПРОТИВОВИРУСНОЙ ТЕРАПИИ 

Сариева Д. М., Байрамян К. А. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра инфекционных болезней и фтизиатрии с курсом ПДО 

Научные руководители: д.м.н., проф. Санникова И.В., к.м.н.Титоренко М.В. 

 

Актуальность. Известно, что противовирусная терапия (ПВТ) 

хронического вирусного гепатита С (ХВГС) сопряжена с высоким риском 

развития побочных эффектов и нежелательных явлений. В частности, альфа-

интерфероны (ИФН) вызывают дисфункцию щитовидной железы (ЩЖ) 

различной степени тяжести, в результате чего часть пациентов вынуждены 

прекратить ПВТ. Иммуномодулирующий эффект ИФН может привести к 

развитию различных аутоиммунных повреждений ЩЖ.  

Цель - изучить влияние терапии препаратами ИФН на функцию ЩЖ. 

Материалы исследования. Проанализировано 34 амбулаторные карты 

больных ХВГС, получающих ИФН в составе комбинированной терапии с 

рибавирином. При проведении ПВТ проводился контроль функции ЩЖ до 

начала терапии и далее на 0-й день, 4-й, 12-й, 24-й и 48-й неделях ПВТ. Для 

оценки функции ЩЖ проводилось определение в крови уровня гормонов ТТГ, 

Т4 и антител к тиреопероксидазе.  

Результаты. До начала ПВТ у всех пациентов отсутствовала дисфункция 

ЩЖ. При проведении ПВТ выявлен аутоиммунный тиреоидит (АИТ) у 41 % 

больных (n=14) с развитием гипертиреоза во всех случаях. Неаутоиммунный 

тиреоидит диагностирован у 59% больных (n=20), который проявлялся у 

большинства больных (60%) гипертиреозом. Нарушение функции ЩЖ чаще 

выявляли у женщин (85,2%), возраст которых был >40 лет. Дисфункция ЩЖ 

http://stgmu.ru/?s=academy&k=chairs&id=47
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была выявлена на 12 неделе ПВТ у 29,4% больных, на 24-й неделе – у 45,3% и к 

48-й неделе – у 25,3% больных. Проведение медикаментозной коррекции 

требовалось у 88% (n=30) больных с АИТ и только 22% (n=4) без 

аутоиммунного воспаления ЩЖ. В результате наблюдение и проведения 

своевременной коррекция дисфункции ЩЖ все больные завершили полный 

курс ПВТ. Нормализация клинических и лабораторных показателей 

наблюдалась через 3, 6 и 12 месяцев после отмены ПВТ у 47%, 44%, 9% 

больных соответственно.  

 Заключение. Поражения ЩЖ у больных с ХВГС весьма разнородны. 

Необходимо тщательное обследование ЩЖ перед проведением ПВТ и 

мониторинг еѐ функции в период получения ИФН. Ранняя диагностика 

дисфункции ЩЖ, своевременная медикаментозная коррекция относятся к 

факторам благоприятного завершения ПВТ и выздоровления пациентов . 

 

 

 

 

КОРРЕКЦИЯ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У 

БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО 

ТРАКТА 

Слохова Н. К. 

Северо-Осетинская государственная медицинская академия 

Кафедра внутренних болезней № 1 

Научный руководитель д.м.н. Тотров И.Н. 

 

Среди факторов развития вторичного остеопороза ведущее место 

отводится патологии  желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Заболевания могут 

провоцировать уменьшение всасывания кальция, возникновение 

дисрегуляторных изменений кальциевого
 
обмена, и, как следствие, изменение 

минеральной плотности костной ткани (остеопения, остеопороз)[1,2,3,6]. 

Лечение остеопороза при патологии ЖКТ является сложной проблемой, 

поскольку основные заболевания имеют полифакторную природу, протекают 

со спонтанными периодами обострения и ремиссии, а результаты лечения 

могут проявляться через длительное время. 

Критериями эффективности лечения остеопороза являются: улучшение 

клинического самочувствия больного, отсутствие отрицательной динамики 

МПКТ, прирост костной массы по рентгеновской остеоденситометрии (больше 

1% в год), нормализация биохимических параметров [5]. 

Обязательным в профилактике и лечении остеопороза являются диета с 

повышенным содержанием кальция, отказ от вредных привычек, дозированные 

физические нагрузки[7]. 

Но, к сожалению, такие несложные мероприятия не всегда бывают 

эффективными в профилактике остеопороза, и возникает необходимость 
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приема медикаментозных препаратов. В последние годы в литературе все чаще 

говорится о положительном влиянии альфакальцидола (Альфадол-Ca) на 

костную ткань [4]. Известно, что Альфадол-Са – это лекарственное средство, 

содержащее одновременно 0,25 мг альфакальцидолаи 200 мг элементарного 

кальция – в форме карбоната, обеспечивающего плавное создание 

продолжительных терапевтических концентраций с низким риском развития 

гиперкальциемии. Также карбонат кальция, из всех солей кальция содержит 

максимальное количество элементарного кальция при минимальном 

раздражающем воздействии на ЖКТ [8].Альфакальцидол, входящий в состав 

препарата, обладает широким спектром биологических эффектов: 

восстанавливает положительный кальциевый баланс при лечении кальциевой 

мальабсорбции, усиливает абсорбцию кальция в желудочно-кишечном тракте: 

подавляет пролиферацию паратиреоидных клеток,улучшает качество костной 

ткани, подавляет перфорацию трабекулярных пластинок, усиливает репарацию 

костей и синтез костного матрикса, усиливает синтез факторов роста, 

увеличивает мышечную силу, улучшает нервно-мышечную проводимость. 

Цель исследования: изучить эффективность альфакальцидола (Альфадол-

Са) в профилактике остеопороза у больных с заболеваниями ЖКТ. 

Материалы и методы. В исследование включено 62 больных с 

заболеваниями желудочно-кишечного тракта (из них 22 больных, страдающих 

язвенной болезнью 12-перстной кишки и 40 больных хроническим гастритом), 

находившихся  на лечении в терапевтическом и хирургическом отделениях 

КБСОГМА (2012-2013гг.). Средний возраст пациентов составил 51,4±2,17. В 

качестве контрольной группы (КГ) обследовано 30 практически здоровых лиц, 

идентичных по возрасту и полу. 

Эффективность альфакальцидола в комплексном лечении изучена у 20 

человекс остеопеническим синдромом.  Больные  разделены на 2 группы:  І 

группа, которую  составили 10 человек (средний возраст 50,12±1,32) и ІІ группу 

(10 человек) идентичных по возрасту больным І группы. Все лица І группы на 

протяжении 6 месяцев получали по 0,5 мг препарата «Альфадол-Са», 

рациональное питание с достаточным содержанием кальция и  витамина Д3,а 

также дозированные физические нагрузки. Пациентам ІІ группы рекомендовали 

поддержание диеты с повышенным содержанием кальция и витамина Д3 и 

комплекс физической гимнастики. 

До включения в исследование больным  по показаниям провели терапию 

ферментами, антисекреторными препаратами, эрадикацию Helicobacter pylori. 

Кровь для исследования у всех обследованных больных брали в одно и то 

же время утром натощак, 8.30-9.00. 

Помимо общеклинических методов обследования у групп больных 

определялся  кальция биофотометрическим методом (Stat Fax) и уровень 

метаболита витамина D(25(ОН)D3) в сыворотке крови до и через 6 месяцев 

лечения, методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием 

стандартного набора реактива фирмы БиоХимМак на аппарате Alisei. Изучение 
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МПКТ у всех обследованных было проведено с помощью двухэнергетической 

рентгеновской абсорбциометрии на аппарате GeLunar, США. Оценивался Т-

критерий в поясничном отделе позвоночника (L1-L4) и проксимальном отделе 

бедренной кости. Согласно рекомендациям ВОЗ снижение МПКТ по Т-индексу 

более чем на одно стандартное отклонение (SD) рассматривается как 

остеопения, а более 2,5 SD – как остеопороз. Во время каждого осмотра с 

трехмесячными интервалами проводился опрос с целью выявления побочных 

эффектов препарата и при необходимости клиническое и лабораторное 

обследование.  

С помощью стандартных  методов вариационной статистики медико-

биологического профиля рассчитывали следующие величины и критерии: 

среднюю арифметическую (М), ошибку средней арифметической (m). Для 

оценки статистической значимости различий средних в случае двух выборок 

использован t-критерий (критерий Стьюдента).Различия считались 

достоверными при оценке при вероятности ошибке p<0,05. 

Результаты и обсуждения. Показатели содержания кальция в сыворотке 

крови в общей группе больных (2,37±0,01ммоль/л) достоверно не различались с 

данными КГ (2,39±0,03ммоль/л). 

В обеих исследуемых группах уровень кальция в сыворотке крови 

варьировал в пределах нормы (І группа 2,32±0,04ммоль/л; ІІ группа 

2,14±0,04ммоль/л). 

При сравнении концентрации витамина D в сыворотке крови в группе 

больных с заболеваниями желудочно-кишечного тракта обнаружено  

достоверное его снижение (25,61±3,13нмоль/л, p<0,001) в сравнении с КГ 

(57,08±2,37нмоль/л). Исследование указывает на дефицит витамина D в 

группах больных с заболеваниями ЖКТ. 

Исходно в сравниваемых группах концентрация витамина D в сыворотке 

крови достоверно ниже в сравнении с показателями здоровых лиц.  

Через 6 месяцев на фоне комплексного лечения с включением 

альфакальцидола  у больных І группы выявлено достоверное увеличение 

содержания витамина D (25(ОН)D3) в сыворотке крови в сравнении с  его 

концентрацией до лечения. У больных ІІ группы различий в показателях 

(25(ОН)D3) до и после лечения не обнаружено (таб.1) 

Таблица 1 

Динамика показателей содержания витамина D (25(ОН)D3) в сыворотке 

крови у больных с заболеваниями ЖКТ, получавших и не получавших 

альфакальцидол, до и после лечения (6 месяцев) (M±m) 

Группа 

обследованных 

Витамин D(25(ОН)D3) 

нмоль/л 

До лечения После лечения 
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1группа (n=10) 21,77±5,66 

р<0,001 

41,45±4,00 

р1<0,01 

2группа (n=10) 19,53±3,64 

р<0,001 

19,14±3,32 

- 

Здоровые(n=30) 57,08±2,37 

р – достоверность показателей до лечения со здоровыми;  

р1 – достоверность показателей до и после лечения в группах больных. 

Остеоденситометрия проведенная в общей группе больных, выявила 

достоверное снижение значений Т-критерия (-1,45±0,22, КГ-0,12±0,19,  

(p<0,001) в L1-L4; -1,47±0,15 КГ 0,22±0,09 (p<0,001) в проксимальном отделе 

бедренных костей. Это говорит о поражении как губчатой, так и компактной 

кости у больных с заболеваниями ЖКТ. Что касается сравнимаемых групп 

больных, то значения по Т-критерию также были достоверно снижены  в 

исследуемых областях до лечения.  

После лечения отмечен прирост МПКТ во всех исследуемых областях у 

больных І группы (табл.2). 

Таблица 2 

Динамика показателей состояния костной ткани по данным 

остеоденситометрии у больных с заболеваниями ЖКТ, получавших и не 

получавших альфакальцидол в комплексной терапии (M±m) 

Группа 

обследованны

х 

Остеоденситометрические показатели (M±m) 

по Т-критерию  

L1-L4 Проксимальный отдел 

бедренной кости (Total) 

До 

лечения 

Поле 

лечения 

МПКТ 

в 

динам

ике 

До 

лечения 

После 

лечения 

МПКТ в 

динамик

е 

Т(SD) T(SD) % T(SD) T(SD) % 

1 группа  

(n=10) 

-

1,73±0,4

2 

р<0,01 

-

0,84±0,1

6 

р1<0,05 

0,5 -

1,32±0,1

6 

р<0,001 

-

1,27±0,1

4 

- 

0,1 

2 группа 

(n=10) 

-

1,84±0,2

7 

р<0,001 

-

1,98±0,5

4 

- 

- -

1,65±0,2

2 

р<0,001 

-

1,79±0,2

1 

- 

- 
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Здоровые  

(n=30) 

-0,12±0,19  0,22±0,09 
  

р – достоверность показателей до лечения со здоровыми; 

р1 – достоверность показателей до и после лечения в группах больных. 

Наибольший прирост был выявлен в поясничном отделе позвоночника и 

составил в среднем 0,5%. В проксимальном отделе бедренной кости увеличение 

показателя МПКТ после 6 месяцев лечения составило 0,1%. Во ІІ группе 

наблюдалось дальнейшее  снижение МПКТ. 

Поддержание нормальной концентрации кальция в
 
сыворотке крови у этих 

больных, по–видимому, обусловлено включением компенсаторных механизмов 

организма, которые индуцируют изменения в состоянии костной ткани, что 

подтверждается обнаруженным снижением показателей МПКТ при 

остеоденситометрическом обследовании. 

Исследование указывает на неоспоримое участие метаболитов витамина D 

в регуляции кальциевого гомеостаза у этой группы больных. 

Дефицит витамина D  может быть одной из причин развития 

остеопенического синдрома с поражением как трабекулярной, так и 

кортикальной кости. 

Выводы: Комплексная терапия с включением альфакальцидола у больных 

с заболеваниями ЖКТ с явлениями остеопении и остеопороза способствует 

улучшению некоторых показателей регуляторов кальциевого гомеостаза и 

приросту минеральной плотности костной ткани, а, следовательно, 

предупреждению переломов при этих заболеваниях.  
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CORRECTION OF MINERAL DENSITY OF BONE TISSUE IN 

PATIENTS WITH DISEASES OF GASTROINTESTINAL TRACT 

Slohova N.K. 

 

This article is devoted to correction of mineral density of bone (BMD) tissue by 

alphacalcidol (Alphadol-Ca) in patients with diseases of the gastrointestinal tract with 

osteopenic syndrome. It was shown a positive influence on the regulation of 

Ca
2+

exchangeandbone mineralization. 
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Научные руководители: д.м.н., профессор Бабанов С. А.,  д.м.н., профессор 
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Актуальность. Несмотря на сокращение объемов производств и внедрение 

новых технологий, доля работников занятых на вредных и опасных 

производствах продолжает оставаться высокой (3). В отдельных сферах 

деятельности: строительство, машиностроение, сельское хозяйство, ведущее 

место в структуре профессиональной заболеваемости занимает вибрационная 

болезнь (2). Чаще всего вибрационная болезнь развивается у лиц 

трудоспособного возраста и вызывает  стойкую утрату трудоспособности, 

приводя к экономическим последствиям. Одной из особенностей вибрационной 

болезни является полиморфность и неспецифичность клинической 

симптоматики. В клинической картине вибрационной болезни преобладают 

нарушения со стороны периферической нервной системы, нарушение 

микроциркуляции и изменения опорно-двигательного аппарата (1). Выявление 

клинических особенностей вибрационной болезни является актуальным и 

способствует оптимизации оказания медицинской помощи.  

Цели и задачи: выявить и изучить особенности клинической картины 

вибрационной болезни и структуру сопутствующей патологии в Самарской 

области. 

Материалы и методы. Для решения поставленных задач, на базе 

областного центра профпатологии, проводилось клиническое обследование 141 

пациента с вибрационной болезнью от воздействия локальной и общей 
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вибрации различной степени выраженности. Исследование включало в себя 

сбор анамнеза, осмотр, дополнительные клинические и лабораторные методы 

исследования, необходимые для постановки диагноза «вибрационная болезнь» 

и связи заболевания с профессией.  

Результаты. В ходе исследования сформировано 4 клинические группы и 

выявлены особенности клинической картины вибрационной болезни на каждой 

стадии. В 1 группу вошло 23 пациента с вибрационной болезнью от 

воздействия локальной вибрации первой степени. Для них  характерно наличие 

периферического ангиодистонического синдрома (65,22%), у 5 пациентов 

(21,74%) выявлены частые ангиоспазмы. Вегетативно сенсорная 

полиневропатия выявлена у 95,45% пациентов. Полирадикулярные нарушения 

диагностированны у 13,04% обследуемых. Церебральный ангиодистонический 

синдром, дистрофические изменения костно-суставного аппарата не 

характерены для пациентов этой группы  и выявлены у 4,35%. Во вторую 

группу вошли пациенты с вибрационной болезнью от воздействия локальной 

вибрации второй степени. Для этой группы  характерно наличие вегетативно-

сенсорной полиневропатии и периферического ангиодистонического синдрома 

почти у всех пациентов - обнаруживается у 96,88% пациентов. Дистрофические 

изменения опорно-двигательного аппарата распространены в этой группе и 

обнаружены у 93,75% обследуемых. Полирадикулярные нарушения и 

церебральный ангиодистонический синдром выявлены в единичных случаях 

18,75% и 3,13% соответственно. В третью группу вошло 19 пациентов с 

вибрационной болезнью от воздействия общей вибрации первой степени. 

Вегетативно сенсорная полиневропатия обнаружена у 94,73% пациентов, 

периферический ангиодистонический синдром у 84,21%. Дистрофические 

изменения опорно- двигательного аппарата и полирадикулярные нарушения 

обнаружены у 21,05% и 31,58% пациентов. Четвертая группа сформирована из 

67 пациентов с вибрационной болезнью от воздействия общей вибрации второй 

степени. В данной группе так же преобладает вегетативно-сенсорная 

полиневропатия 95,52%, в большем количестве случаев обнаружены 

полирадикулярные нарушения - 94,03%.  Периферический ангиодистонический 

синдром обнаружен у 89,55% пациентов, церебральный ангиодистонический 

синдром встречается чаще, чем в других исследуемых группах и обнаружен в 

29,85%. Полученные данные представлены в таблице 1 

Таблица 1 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Периферический 

ангиодистонический 

синдром  

65,22% 96,88% 84,21% 89,55% 

Церебральный 

ангиодистонический 

синдром 

4,35% 3,13% 5,26% 20% 

Вегетативно 95,45% 96,88% 94,73% 95,52% 
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сенсорная 

полиневропатия 

Полирадикулярные 

нарушения 

13,04% 18,75% 31,58% 94,03% 

Дистрофические 

нарушения опорно-

двигательного 

аппарата 

4,35% 93,75% 21,05% 14,93% 

Таким образом, ведущим синдромом на всех стадиях вибрационной 

болезни является вегетативно сенсорная полиневропатия, периферический 

ангиодистонический синдром. Для вибрационной болезни от воздействия 

общей вибрации второй степени характерно наличие полирадикулярных 

нарушений, а для больных с вибрационной болезнью от воздействия локальной 

вибрации второй степени характерны дистрофические нарушения опорно 

двигательного аппарата. 

Анализ сопутствующей патологии выявил, что у пациентов 1 группы 

лидирует нейросенсорная тугоухость - выявлена у  91,3% пациентов. 

Остеохондроз характерен для 82,6% больных. Артериальная гипертензия, 

артроз крупных суставов встречаются в 60,87% случаев. У пациентов 2 группы 

выявлена  нейросенсорная тугоухость у 96,88% пациентов, у 87,5% пациентов 

диагностирован остеохондроз. Церебральный остеохондроз, артериальная 

гипертензия, артроз обнаружены у 37,5 пациентов. Изучение структуры 

сопутствующей патологии пациентов 3 группы выявлено что остеохондроз, 

различной локализации выходит на первый план – выявлен у 89,47%. 

Нейросенсорная тугоухость диагностирована у 78,95% пациентов, артериальная 

гипертензия выявлена у 63,16% пациентов. Церебральный атеросклероз, артроз 

суставов, энцефалопатия диагностированы менее чем у половины пациентов:  у 

47,37%, 42,11%, 36,84% соответственно. Для пациентов 4 группы так же 

характерно наличие  нейросенсорной тугоухости 86,57%, остеохондроза 

74,63%. Приблизительно в равных количествах выявлены  артериальная 

гипертензия у 58,21% пациентов, и артроз суставов различной локализации у 

55,22%, церебральный атеросклероз у 50,75%. 

Таблица 2  

Структура сопутствующей патологии 

 1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Нейросенсорная 

тугоухость 

91,3% 96,88% 78,95% 86,57% 

Остеохондроз 

позвоночника 

82,61% 87,5% 89,47% 74,63% 

Артериальная 

гипертензия 

60,87% 37,5% 63,16% 58,21% 

Болезни суставов 60,87% 37,5% 42,11% 55,22% 
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Церебральный 

атеросклероз 

43,48% 37,5% 47,37% 50,75% 

энцефалопатия 17,39% 12,5% 36,84% 22,39% 

Бронхолегочная 

патология 

21,74% 18,75% 5,26% 20,9% 

Большая распространенность нейросенсорной тугоухости объясняется 

сочетанным действием двух производственных вредностей вибрация и шум. 

Однако наличие такой патологии как остеохондроз, артериальная гипертензия, 

артроз суставов, различной локализации, атеросклероз крупных артерий тесно 

связанных с воздействием вибрации определяет трудности в рациональном 

выборе фармакотерапии вибрационной болезни. 

Выводы: Одной из клинической особенностью вибрационной болезни 

является раннее формирование вегетативно-сенсорной полиневропатии на фоне 

сосудистых расстройств в виде ангиодистонического синдрома. Степень 

тяжести вносит коррекцию в частоту встречаемости сосудистых нарушений, 

происходит их нарастание от первой ко второй степени. Вид вибрации так же 

имеет значение при локальной вибрации нарастание происходит гораздо 

выраженнее чем при воздействии общей вибрации. При вибрационной болезни  

от воздействия общей вибрации второй степени к периферическим 

расстройствам присоединяются нарушения центральной микроциркуляции. 

Целесообразно при разработке стандартов лечения учитывать выявленные 

особенности клинической картины и структуры сопутствующей патологии при 

создании схем оказания медицинской помощи при вибрационной болезни 

различного вида и степени выраженности. 

 

Библиографический список 

1. Бабанов С.А. Вибрационная болезнь/ С.А. Бабанов, Т.А. Азовскова, Н.В. 

Вакурова// Монография.- Самара, 2012- 159с  

2. Бушманов А.Ю. Состояние профпатологической службы в субъектах 

Российской Федерации  и пути их совершенствования / А.Ю. Бушманов // 

материалы XI Всероссийском конгресса «профессия и здоровье».- М.,27-29 

ноября 2012.- 36с. 

3. Измеров Н.Ф. Охрана здоровья работников: гармонизация 

терминологии, законодательства и практики с международными стандартами/ 

Н.Ф. Измеров, Э.И. Денисов, Т.В. Морозова// медицина труда и промышленная 

экология.-  2012.-№8.- С. 1-7 

 

 

CLINICAL FEATURES OF THE VIBRATION DISEASE 

Tatarovskaya N. A. 

 

This article describes the features of the clinical picture of vibration disease 

influence from local and general vibration of varying severity, that is typical to a 
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large industrial center (on an example Samara region), the structure and the 

prevalence of pathology is studied. Importance of considering the revealed features at 

pharmacotherapy of a vibration disease is described. 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФЕНОТИПИЧЕСКИХ ПРИЗНАКОВ 

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ 

ТКАНИ И МАЛЫХ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ В СТУДЕНЧЕСКОЙ 

ПОПУЛЯЦИИ 

Тихомирова Н. Ю. 

Кубанский государственный медицинский университет 

Кафедра факультетской терапии  

 Научный руководитель: д.м.н., профессор Елисеева Л.Н. 

 

Актуальность. В последнее десятилетие большой интерес исследователей 

вызывает состояние, обозначаемое как недифференцированная дисплазия 

соединительной ткани (НДСТ). Это объясняется тем, что НДСТ осложняет 

течение ИБС, инфаркта миокарда, играет роль в развитии артериальной 

гипертензии, заболеваний желудочно-кишечного тракта(1,3,4,5,6,7,8). 

К группе НДСТ относятся синдром гипермобильности суставов, пролапс 

митрального клапана, МАSS-фенотип (2). 

Как скрининг метод диагностики НДСТ применяются внешние маркеры 

дисплазии, к которым относятся костные, кожные и суставные признаки (2). На 

данный момент установлена взаимосвязь между малыми аномалиями развития 

и НДСТ.  

Цели и задачи. Нами проведено обследование студентов 4,5 курса с целью 

установить среди них распространенность клинических признаков НДСТ, а 

также аномалий развития при последующем углубленном их обследовании. 

Материалы и методы. Обследовано 187 студентов 4,5 курсов. Средний 

возраст составил 21,3±1,5 лет. Количество мужчин – 51 (27,3 %), женщин- 136 

(72,7%). Одними из наиболее часто встречающихся клинических признаков 

НДСТ явились положительный симптом большого пальца (55,6%), 

положительный симптом запястья (32,1%), сколиоз (43,3%), длина стопы/рост > 

15% (12,3%), атрофические стрии (18,7 %), гипермобильность суставов (4 балла 

по Beighton) (24,06%), продольное плоскостопие (55,1%), а среди аномалий 

развития - дугообоазные брови (25,6%), ранняя седина волос (10,69%), ямка на 

подбородке (12,3 %), гетерохромия радужки (16,5%), наличие промежутков 

между зубами (11,2%), неправильный прикус (21,39%), неправильный рост 

зубов (23,5%), 3 тип мочки уха (14,4%), зубчики на свободном крае завитка 

(27,2%), медиальное искривление пальцев (21,39%), искривление носовой 
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перегородки (13,9%), сандалевидная щель (11,7%), гиперпигментация кожи 

(18,7%). 

Результаты и выводы. Анализ распределения клинических признаков 

НДСТ показал преобладание положительного симптома большого пальца и  

запястья, сколиоза, гипермобильности суставов (4 балла по Beighton), 

продольного плоскостопия. Среди аномалий развития преобладали 

дугообразные брови, гетерохромия радужки, неправильный прикус, 

неправильный рост зубов, зубчики на свободном крае завитка, медиальное 

искривление пальцев кисти, гиперпигментация. 

На основании выявленного преобладания тех или иных клинических 

признаков, характерных для НДСТ, и малых аномалий развития нельзя судить 

об истинной распространенности НДСТ и требуется более углубленное 

обследование студентов. 
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больных ишемической болезнью? / О.В. Форстер, Ю.Г. Шварц //Вестник 
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PREVALENCE OF PHENOTYPIC SIGNS NONDIFFERENTIATED 

CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AND SMALL DEVELOPMENTAL 

ABNORMALITIES IN STUDENTS POPULATION 

Tichomirova N. Y. 

 

187 students (at the age of 21,3±1,5 years) were examined. One of the most 

common clinical signs of NCTD were positive symptom of thumb (55.6 %), positive 

symptom of wrist ( 32.1%), scoliosis (43.3 %), foot length / height > 15% (12.3%), 

atrophic striae (18.7%) , joint hypermobility (4 points on Beighton´s criteria) 

(24,06%), longitudinal flat (55.1%), and among small developmental abnormalities - 

arcuate eyebrows (25.6%), early gray hairs (10.69 %), dimple on his chin (12.3%), 

heterochromia iridis (16.5%), the presence of gaps between the teeth (11.2%), 

malocclusion (21.39 %), abnormal growth teeth (23.5%), 3 type of ear lobe (14.4%), 

denticles at the free edge of the curl (27.2%), medial chirodactyly (21.39 %), deviated 

septum (13.9%) , sandal gap (11.7%), skin hyperpigmentation (18.7%). However this 

data do not allow to judge the true prevalence of NCTD and requires further 

examination students. 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ СУТОЧНОЙ ДИНАМИКИ СЕКРЕЦИИ КОРТИЗОЛА 

У ПАЦИЕНТОВ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИМИ СТРЕССОВЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

Тренева Е. В. 

Самарский государственный медицинский университет 

Кафедра гериатрии 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Захарова Н. О. 

 

Многочисленные исследования последних лет свидетельствуют о высоких 

показателях заболеваемости у пациентов, принимавших участие в боевых 

действиях [2,9].  Особого внимания заслуживают болезни системы 

кровообращения, которые продолжают прочно удерживать лидирующие 

позиции среди основных причин фатальных исходов, составляя 55% от общей 

смертности населения Российской Федерации. Артериальная гипертония (АГ) 

является серьезной проблемой здравоохранения в связи с высокой 

распространенностью в популяции как среди мужчин (39,2%), так и среди 

женщин (41,1%) [1].  
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Наряду с факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний, 

свойственными общей популяции, военнослужащие подвергаются 

интенсивному воздействию психоэмоционального стресса боевой обстановки. 

Стрессы большой силы, несущие угрозу жизни, вызывают депрессивные 

реакции, которые могут пролонгироваться и обрести характер 

посттравматического стрессового или депрессивного расстройства [3,4,6]. 

Признанным надежным диагностическим маркером патологического стресса 

является повышенный базовый уровень кортизола в крови. Однако по данным 

ряда исследований выявлены значительные колебания данного параметра у 

ветеранов боевых действий, как в сторону повышения, так и понижения 

значений уровня кортизола [5,8]. В связи с чем, нами представляется 

интересным изучение параметров секреции кортизола у ветеранов боевых 

действий. 

Цель исследования: определить биоритмику секреции кортизола у 

ветеранов боевых действий с признаками посттравматических стрессовых 

нарушений, страдающих артериальной гипертонией.  

Исследование выполнено на базе Центра для медицинской и медико-

психологической реабилитации участников боевых действий, 

контртеррористичесикх операций и членов семей погибших военнослужащих 

Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн.  Для 

решения поставленной цели нами обследован 91 человек мужского пола, 

средний возраст 53,13±2,9 лет. Основная (I) группа, 31 человек - представлена 

пациентами, страдающими гипертонической болезнью II стадии, АГ 1-2 

степени, высокого риска, принимавшими участие в боевых действиях на 

территории Афганистана (1979 - 1989 гг.) и Чеченской Республики (1994 – 2002 

гг.) (ВБД). II группу (сравнения) составили 30 человек без клинико-

инструментальных проявлений сердечно-сосудистой патологии, принимавших 

участие в боевых действиях на территории Афганистана и Чеченской 

Республики. Срок службы в условиях боевых действий у обследуемого 

контингента составил 14 ± 4,6 мес. У всех обследованных в анамнезе 

присутствовал факт перенесенного боевого стресса (ведение боевых действий). 

В III группу (контроль) вошли 30 пациентов без клинико-инструментальных 

проявлений сердечно-сосудистой патологии, не принимавших участие в боевых 

действиях. 

Для определения психологического статуса пациентов использовалась 

Миссисипская шкала посттравматического стрессового расстройства, военный 

и гражданский вариант. Популяционные исследования показали высокую 

внутреннюю согласованность военного (0,94) и гражданского (0,86) вариантов 

шкалы. Шкала обладает 87% чувствительностью и 63% специфичностью в 

диагностике  посттравматического стрессового расстройства [7].  

Определение уровня кортизола плазмы крови проводили двухкратно с 

интервалом 12.00 ч (8.00 ч и 20.00 ч) автоматическим хемилюминесцентным 

иммуноанализатором Immulite 2000 (Siemens, США). Референсные значения в 
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утренние часы 138-635 нмоль/л, в вечерние – 55-327 нмоль/л, чувствительность 

метода 0,5 нмоль/л. Разница между утренней и вечерней концентрацией должна 

составлять в норме не менее 100 нмоль/л. Содержание кортизола отражает 

функциональную активность надпочечников по обеспечению четкого 

суточного ритма секреции («циркадианного ритма») с максимальными 

значениями в ранние утренние часы после пробуждения человека. 

Статистическая обработка данных проводилась с помощью пакета 

прикладных программ Statistica 6.0. Результаты представлены в виде средней 

арифметической величины (М) с учетом средней ошибки средней 

арифметической (m) — M±m. При определении достоверности полученных 

результатов использовался критерий Стьюдента. Статистические результаты 

считались достоверными при p<0,05. 

По результатам Миссисипского опросника для ветеранов боевых действий, 

страдающих артериальной гипертонией характерны хронические 

посттравматические стрессовые нарушения, средние показатели 87,6 ± 10,8 

баллов. Среди комбатантов без патологии сердечно-сосудистой системы 

хорошо адаптированными являются 20,7% (6 человек) респондентов, 54,8 ± 2,6 

баллов, однако данные значения являются пороговыми с нарушением 

адаптации. У 23 испытуемых также, как и в основной группе, диагностированы 

хронические посттравматические нарушения, средние показатели 72,73 ± 8,1 

баллов, что не имеет достоверных различий с основной группой (р>0,05). 

Основными проявлениями психического расстройства являются: интрузия в 

виде периодических навязчивых воспоминаний травмирующих событий, 

интенсивный психологический дистресс под воздействием событий, 

символизирующих или имеющих сходство с аспектами травматических 

событий. Избегание  проявляется эмоциональной гипэстезией, чувством 

отчуждения к окружающим, снижением способности к сопереживанию и 

душевной близости с другими людьми, неуверенностью в будущем. В группе 

контроля отмечается преобладание лиц с хорошими адаптационными 

характеристиками 43,1±3,7 баллов без клинически значимых психических 

нарушений (р3-1<0,05). 

Изучение содержания свободного кортизола в сыворотке крови у 

ветеранов боевых действий показало достоверное увеличение уровня гормона 

стресса в утренние часы по сравнению с пациентами, не принимавшими 

участия в боевых действиях (р<0,05) (табл.1). Однако полученные значения не 

выходили за пределы референсных значений. Стабильно высокий уровень 

стрессового гормона у пациентов – ветеранов боевых действий, отсутствие  

физиологического снижения уровня кортизола в вечерние часы 

свидетельствует о напряжении системы гипоталамус – гипофиз – надпочечники 

под влиянием хронической психогенной стимуляции.  
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Таблица 1 

Показатели суточного ритма секреции кортизола у обследуемых 

Кортизол I группа II группа III группа 

8.00 ч 538±35,6 нмоль/л 482±45,1 нмоль/л 324±40,6 нмоль/л 

20.00 ч 496±48,7 нмоль/л 420±52,6 нмоль/л 126,6±34,3 нмоль/л 

Таким образом, среди испытуемых I и II групп диагностированы 

остаточные явления посттравматических стрессовых нарушений с 

преобладанием пассивно – оборонительного типа психической дезадаптации с 

интрапсихической направленностью.  

У пациентов, не принимавших участие  в боевых действиях, наблюдаются 

физиологические ритмы секреции кортизола. У лиц с последствиями 

посттравматического стрессового нарушения и дезадаптацией сохраняется 

монотонная секреция кортизола в течение суток, отсутствует достоверно 

значимая разница между утренними и вечерними значениями с низкой 

амплитудой колебаний. Причем достоверной разницы между пациентами I и II 

групп не наблюдается. Особое внимание заслуживает явление резко 

выраженной, статистически значимой разницы в секреции кортизола в вечернее 

время между I и контрольной группами. Изменение амплитудно-фазовых 

характеристик циркадианного ритма кортизола являются наглядными 

показателями нарушения функционирования системы гипоталамус — гипофиз 

– надпочечники у ветеранов боевых действий. 
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INDICATORS OF THE DAILY DYNAMICS OF CORTISOL 

SECRETION IN PATIENTS WITH POSTTRAUMATIC STRESSFUL 

DISORDERS 

Treneva E. V. 

 

The article presents results of investigation of patients took part in the fighting. 

According to the results of Missisipska questionnaire combat stress was revealed in 

patients consequences of posttraumatic stress disorders. Data manifestations of 

disadaptation characteristic of patients with hypertension and patients without it. 

Research of a level of cortisol in patients with post-traumatic stress violation of the 

revealed violation of circadian rhythm secretion of stress hormones, which is 

manifested lack of physiological daily fluctuations. 
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Ожирение является провоцирующим фактором для развития ГЭРБ, но 

имеет невысокую корреляционную  зависимость  с выраженностью эрозивного 

эзофагита. Интерлейкину 6 отведена индикаторная роль, которая не имеет 

специфичности, его повышение может наблюдаться  как  при  ГЭРБ, так и при 

ожирении. Повышение уровня интерлейкина 6 в сыворотке крови определяет 
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степень поражения слизистой оболочки желудка, поэтому его количественное 

определение может являться диагностически значимым. 

Целью представленного обзора является освещение причинно-

следственной связи  ГЭРБ и ожирения, а также  роли  цитокинового профиля,  в 

частности интерлейкина-6. 

Во всех станах мира актуальной проблемой является ожирение. Это 

связано с его большой распространѐнностью, высокими темпами роста 

численности больных, развитием у них множественных осложнений, ранней 

инвалидизацией и сокращением продолжительности жизни. По мере изучения 

патогенетических особенностей основных заболеваний, ассоциированных с 

ожирением, установлена тесная взаимосвязь увеличенной массы тела и 

нарушением практически во всех органах и тканях: жировая дистрофия печени, 

миокардиодистрофия, патология почек, артрозы, артериальная гипертензия, 

нарушение толерантности к углеводам, развитие гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни, которая  является одним из наиболее распространенных 

заболеваний пищеварительной системы, имеет длительное, рецидивирующее 

течение.[5,16]. 

Эрозивный эзофагит и неэрозивную рефлюксную болезнь (НЭРБ) следует 

считать двумя формами гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. [6]. 

До настоящего времени нет единой точки зрения о единстве патогенеза 

поверхностных и эрозивных поражений слизистой оболочки верхних отделов 

пищеварительного тракта . Ряд авторов придерживается мнения, что 

поверхностные и эрозивные процессы не всегда являются последовательными 

стадиями поражения слизистой, а в ряде случаев это патогенетически и, 

вероятно, этиологически различные заболевания [9,12] 

В настоящее время,  наибольшее внимание специалистов обращено к 

выявлению связи между ожирением и ГЭРБ, что позволяет оптимизировать 

назначаемую фармакотерапию.  

Исследование, проведенное в клинике пропедевтики внутренних болезней, 

гастроэнтерологии, гепатологии ММА им. И.М. Сеченова, продемонстрировало 

значение избыточной массы тела для развития ГЭРБ. Интенсивность и частота 

изжоги (как дневной, так и ночной) прямо зависели от показателей ИМТ, что 

соответствует предрасположенности людей с избыточной массой тела к 

гастроэзофагеальному рефлюксу. Однако зависимость выраженности 

эрозивного эзофагита от ИМТ имела корреляцию невысокой степени, отличия в 

частоте ожирения среди больных разными формами эрозивной ГЭРБ также не 

достигали достоверных величин. [6] 

По данным  той же кафедры  имеется прямая связь ИМТ и основных 

показателей суточного мониторирования рН  В частности, степень избыточной 

массы тела коррелирует с длительностью снижения рН в пищеводе до 4 и ниже. 

Следовательно, при избыточной массе тела и ожирении слизистая оболочка 

пищевода дольше подвергается воздействию кислого содержимого желудка. 

http://www.gastroscan.ru/physician/ph-metry-long/
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Одной из причин можно назвать повышение внутрибрюшного давления, 

способствующее гастроэзофагеальному рефлюксу[6].  

Общепризнанно, что течение и прогноз хронических воспалительных 

процессов  заболеваний пищеварительного тракта в значительной степени 

определяется состоянием иммунного статуса организма [8]. Внимание 

исследователей в последние годы привлекает изучение системы цитокинов при 

заболеваниях органов пищеварения. Цитокины регулируют иммунопоэз и 

действуют на все звенья иммунной системы, выступая как основные медиаторы 

иммунного ответа. С их помощью осуществляются иммунные реакции, 

направленные на элиминацию инфекционного агента, поврежденных структур 

и восстановление постоянства внутренней среды [11,14]. Цитокины 

контролируют рост, дифференцировку и функциональную активность [1,14]. 

В связи с этим особый интерес представляют медиаторы врождѐнного и 

адаптивного иммунитета - интерлейкины, которые играют центральную роль в 

регуляции иммунной системы слизистой оболочки [19]. Однако их 

физиологическая роль в слизистой оболочке желудочно-кишечного тракта 

полностью ещѐ не определена. Различные цитокины, влияя на процессы 

дифференцировки и апоптоза эпителия, регулируя процессы секреции и 

моторики ЖКТ, принимают участие в развитии гастродуоденальной патологии 

и в качестве повреждающих, и в качестве защитных факторов. [3]. 

Вероятно, развитие и исход воспаления в слизистой желудка тесно связаны 

с балансом про- и противовоспалительных цитокинов [17].  

Из всего цитокинового спектра внимание привлѐк интерлейкин-6, как 

наиболее изученный цитокин. 

Интерлейкин-6 (ИЛ-6) — один из белков межклеточного взаимодействия 

(цитокинов), секретируемых при воспалении. Он оказывает разнообразное и 

очень существенное влияние на многие органы и системы организма: кровь, 

печень, иммунную и эндокринную системы, а также на обмен веществ[4]  

Одной из основных функций ИЛ-6 является регуляция процессов 

созревания антител, продуцирующих В-лимфоцитов и самой продукции 

иммуноглобулинов [2,10]. 

В исследовании по выявлению особенности и диагностической значимости 

цитокинового профиля сыворотки крови и слюны у детей с  хроническими 

гастродуоденитами проведѐнном на базе ГБОУ ВПО РостГМУ 

Минздравсоцразвития России в группе ЭГД обнаружены достоверно более 

высокие значения ИЛ-6 и более низкие значения ТФР-β1, т.е. при возрастании 

провоспалительных факторов не только не происходит компенсаторного 

увеличения факторов защиты, но наоборот наблюдается их снижение, что и 

приводит к более глубокому повреждению слизистой оболочки желудка и 

двенадцатиперстной кишки[3] 

Интерес к ИЛ-6 особенно вырос в связи с открытием феномена воспаления 

жировой ткани при ожирении и поиском его патогенетических механизмов. 

Помимо исследовательского интереса к этой стороне действия цитокина важен 
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и практический аспект проблемы в связи с ростом заболеваний обмена веществ: 

ожирения, метаболического синдрома (МС), сахарного диабета 2-го типа (СД-

2) и связанных с ними атеросклероза и его последствий.  

При ожирении, МС и СД-2 секреция ИЛ-6  повышается, и его 

концентрация возрастает в крови, а еще больше в жировой ткани [13,18,20,21]. 

Воспаление жировой ткани, наблюдающееся у большинства больных 

ожирением, сопровождается выраженным увеличением продукции ИЛ-6. 

Источником цитокина при этом являются не только адипоциты, но и 

макрофаги, инфильтрирующие жировую ткань. Причиной чрезмерной 

продукции ИЛ-6 может быть также типичная для воспаления гипертрофия 

адипоцитов. Известно, что гипертрофированные жировые клетки продуцируют 

больше цитокина, чем не гипертрофированные [22]. 

Причем степень повышения концентрации ИЛ-6 в крови более весомый 

индикатор увеличения массы жировой ткани в организме по сравнению с 

выраженностью ИР [13]. Снижение веса при ожирении сопровождается 

уменьшением как продукции ИЛ-6, так и снижением его уровня в крови [15]. 

Данная проблема в литературе освещается с 3-х позиций: 

-Сочетание ожирения и ГЭРБ 

-Роль ГЭРБ в развитии метаболических нарушений в т.ч и ожирения. 

-Влияние конституциональных типов на формирование ГЭРБ 

До недавнего времени ведущей теорией считалась первая, но она не нашла 

подтверждения в доказательной медицине. Несмотря на всю логичность второй 

теории еѐ приверженцы столкнулись с противостоянием третьей, которая 

продемонстрировала все причинно - следственные взаимодействия, нашедшие 

подтверждения в многочисленных исследованиях. 

Таким образом, ожирение является провоцирующим фактором для 

развития ГЭРБ, но имеет невысокую корреляционную  зависимость  с 

выраженностью эрозивного эзофагита. 

Интерлейкину 6 отведена индикаторная роль, которая не имеет 

специфичности, его повышение может наблюдаться  как  при  ГЭРБ, так и при 

ожирении. Повышение уровня интерлейкина 6 в сыворотке крови определяет 

степень поражения слизистой оболочки желудка, поэтому его количественное 

определение может являться диагностически значимым. 
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METABOLIC AND IMMUNOLOGICAL ASPECTS IN THE 

DEVELOPMENT OF GERD 

Unanova I. A.,  Bukina O. I. 

 

Obesity is a precipitating factor for the development of GERD, but has a low 

correlation with the degree of dependence of erosive esophagitis. Interleukin-6 

indicator assigned a role that has no specificity, its increase can be observed in 

GERD, and in obesity. Increased interleukin-6 in serum determines the degree of 

destruction of the mucous membrane of the stomach, so its quantification can be 

diagnostically significant. 

 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ТРИГЕМИНАЛЬНОЙ НЕВРАЛГИИ 

Хатуаева А. А. 

Ставропольский  государственный медицинский университет 

Кафедра неврологии 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Карпов С. М. 

                              

Актуальность. Тригеминальная невралгия является одной из наиболее 

часто встречающихся форм прозопалгий, которая отличается как высокой 

интенсивностью болевых приступов, так и  исключительной резистентностью к 

различным методам лечения.  

Цель исследования: проанализировать  современные методы лечения 

тригеминальной невралгии. 

Материалы и методы. Был проведен анализ современной литературы по 

вопросам  методов лечения тригеминальной невралгии.  

Результаты исследований. Основными направлениями при лечении 

тригеминальной невралгии являются: устранение причины НТН (больные зубы, 

воспалительные процессы смежных зон и др.), и проведение 

симптоматического лечения (купирование болевого синдрома, восстановление 

функции и структуры нерва).  Особый пароксизмальный характер болевых атак 

при тригеминальной невралгии диктует своеобразие тактики лечения  
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невралгии тройничного нерва. Для облегчения болей настоящее время 

используют лекарства, из группы НПВС, антидепрессанты (амитриптиллин, 

дулоксетин) и местные обезболивающие средства (ранее широко 

использовались спиртоновокаиновые блокады, дающие облегчение до 6 

месяцев). Blom в  1963 году впервые для купирования болевого синдрома  

использовал антиконвульсанты (финлепсин, карбамазепин).  Анализ 

многочисленных исследований  об использовании карбамазепина показал,  что 

у 70-90% больных, наблюдался значительный положительный  эффект при 

применении его впервые (Б.А Карлов и О.Н. Савицкая, 1980;  В.А. Смирнов и 

др., 1968;   Blom, 1963). При длительном  его применении  у больных с 

тригеминальной невралгией  наблюдается постепенное снижение 

анальгетического действия, что обусловлено привыканием к нему (Hoppere 

R.,1980). При неэффективности вышеперечисленных мер может быть 

рекомендована хирургическая операция (Sano K., 1987).  

Исследованиями авторов  ( Карпов С.М., Христофорандо Д.Ю., Батурин 

В.А., Карпов А.С.)  было выдвинуто предположение, что болевой синдром при 

НТН является следствием аутоиммунных процессов структур тройничного 

нерва, на что указывали простудные заболевания в анамнезе, а также 

воспалительные реакции при оказании стоматологических манипуляций.  При 

этом происходит увеличение титра антител к основному белку миелина, что 

указывает на процесс демиелинизации. В связи с этим была предложена 

терапия с использованием глюкокортикоидов  (метипред)  для блокирования 

аутоиммунной агрессии, для улучшения  нейротрофических процессов - 

тиогамма, нейромультивит. Исследования подтвердили, что  использование 

этих препаратов не только позволяет уменьшить болевые ощущения, но и 

уменьшить процессы демиелинизации, и приводят к восстановлению структуры 

нерва и длительной ремиссии.     

Вывод. Проведенный  анализ  литературы показывает, что невралгия 

тройничного нерва обусловлена различными по характеру причинами и 

механизмами возникновения и поддержания  болевого синдрома. На данном 

этапе развития неврологии, как с научной стороны, так и в практическом плане, 

проблема невралгии тройничного нерва остается открытой и очень актуальной 

ввиду не уменьшающегося удельного веса заболевания, сложности патогенеза, 

малоэффективности проводимой терапии и отсутствия четких рекомендаций в 

тактике ведения больных с данной патологией. 
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MAIN DIRECTIONS IN THE TREATMENT OF TRIGEMINAL 

NEURALGIA 

Hatuaeva A. A.  

 

Trigeminal neuralgia is characterized as a high intensity of pain attacks , and 

exceptional resistance to various treatments. At this stage of neurology, both from the 

scientific side , and in practical terms , the problem of trigeminal neuralgia remains 

open and not very relevant in view of the declining share of the disease , the 

complexity of the pathogenesis , ineffectiveness of the therapy and the lack of clear 

guidance in the management of patients with this pathology . 

 

 

 

 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ 

CYP2C9*2  И  CYP2C9*3  ГЕНА ЦИТОХРОМА CYP2C9 У ЖИТЕЛЕЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Царукян А.А. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра клинической фармакологии, аллергологии и иммунологии с 

курсом ДПО 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Батурин В.А. 

 

На сегодняшний день проблема правильного дозирования лекарственных 

средств (ЛС) является крайне актуальной для медицинского сообщества во 

всем мире. Известно, что многие лекарственные препараты имеют выраженные 

нежелательные лекарственные реакции. Однако, часто возникают ситуации, 

когда препарат не вызывает ожидаемого эффекта у пациента. Информация о 

метаболизме лекарственных препаратов в организме пациента чрезвычайно 
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важна, поскольку биологическая активность, токсичность и биодоступность 

метаболитов могут  иметь значительные отличия у разных пациентов [1].  

Биотрансформация ксенобиотиков, в том числе и лекарственных средств, 

представляет собой принципиальный механизм поддержания гомеостаза в 

период их взаимодействия с организмом. Среди ферментов биотрансформации 

с точки зрения каталитической активности в отношении огромного числа 

ксенобиотиков ведущее место занимает система цитохрома Р450. 

Микросомальные цитохромы Р-450 играют важнейшую роль в определении 

эффективности и времени действия лекарственных средств и ключевую в 

детоксикации ксенобиотиков [1, 2].   

Индивидуальные различия метаболизма ксенобиотиков могут быть 

обусловлены мутациями генов ферментов системы цитохрома Р450. Среди 

ферментов, имеющих ведущее значение в биотрансформации ряда широко 

применяемых лекарственных препаратов генетический полиморфизм 

установлен для изофермента цитохрома Р450 CYP2C9, метаболизирующего 

непрямые антикоагулянты,  антидепрессанты,  НПВС, пероральные 

гипогликемические лекарственные средства [2, 4].    

Непрямые антикоагулянты (варфарин) – «классический» пример 

затруднений при рационализации приема лекарственных средств, связанных с 

полиморфизмом генов системы цитохрома Р-450. Варфарин, применяемый для 

лечения и профилактики тромбозов и тромбоэмболий, вызывает ряд побочных 

эффектов, наиболее тяжелым из которых являются кровотечения различной 

локализации. В случае варфарина, вклад генетических особенностей при 

расчете дозировок составляет почти 50% [4]. Известно, что от определенных 

полиморфизмов единичного нуклеотида (single nucleotide polymorphisms, SNP) 

генов, продуцирующих данные ферменты, зависит активность одноименных 

ферментов. Мутации генов ферментов, ответственных за метаболизм 

лекарственных препаратов, приводят к появлению фенотипических вариантов 

энзимов с высокой или низкой активностью, что определяет как особенности 

фармакокинетических и фармакодинамических эффектов различных ЛС, так и 

их клиническую эффективность [1, 2, 4]. 

Индивидуальная чувствительность к варфарину обусловлена, в первую 

очередь, полиморфизмом цитохрома P450 CYP2C9, являющегося ключевым 

ферментом в окислении и клиренсе варфарина [7].  

К настоящему времени, в кодирующей части гена CYP2C9 

идентифицировано шесть структурных полиморфизмов, два из которых 

характерны для европеоидов: нуклеотидная замена С/Т в позиции 416 в третьем 

экзоне гена, которая приводит к замене аргинина на цистеин в белковом 

продукте в позиции 144 (Arg144Cys), и нуклеотидная замена С/А в позиции 

1061 в седьмом экзоне гена, приводящая к замене изолейцина на лейцин в 359 

позиции белкового продукта (Ile359Leu). Данные аллельные варианты гена 

получили названия CYP2C9*1 («дикий» аллель), CYP2C9*2 (Arg144Cys) и 

CYP2C9*3 (Ile359Leu). Каталитические активности фермента, кодируемого 
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аллелями CYP2C9*2 и CYP2C9*3, снижены относительно CYP2C9*1 и 

составляют 12% и 5%, соответственно [8].  

Было показано, что необходимая ежедневная доза варфарина у носителей 

мутантных аллелей CYP2C9*2 и CYP2C9*3 существенно ниже, чем у лиц с 

«диким» генотипом [5]. Таким образом, генетические полиморфизмы CYP2C9 

детерминируют концентрацию варфарина в плазме степень гипокоагуляции и 

,соответственно, нуждаются в выявлении для назначения адекватной 

антикоагулянтной терапии  [6]. 

Целью  работы явилось  изучение распространенности «медленных» 

аллельных вариантов CYP2С9*2 и CYP2С9*3  в популяциях трех этносов  

Ставропольского края: славян (этнические русские и украинцы по 

происхождению), армян и карачаевцев для выявления возможной степени риска 

развития нежелательных лекарственных реакций на терапию лекарственными 

препаратами-субстратами данного изофермента. 

Материалы и методы. В исследование распространенности аллельных 

вариантов гена CYP2С9 были включены  здоровые добровольцы (всего 136 

человек), являющиеся  жителями Ставропольского края: 63 представителя 

славян,  38 армян и  35 карачаевцев. Аллельные варианты гена выявляли 

методом ПЦР с использованием диагностических наборов для выявления 

полиморфизмов в геноме человека «SNP – ЭКСПРЕСС» производства НПФ 

«ЛИТЕХ», г.Москва. Материалом для выделения ДНК была цельная венозная 

кровь. Принадлежность к этническим группам верифицировалась со слов 

исследуемых при условии отсутствия смешанных межэтнических браков до 

третьего поколения предков. 

Анализу подвергалась геномная ДНК человека, выделенная из лейкоцитов 

цельной крови с помощью реагента «ДНК-экспресс-кровь» (НПФ «ЛИТЕХ»).  

С образцом выделенной ДНК проводили две реакции амплификации – с двумя 

парами аллельспецифичных праймеров. В работе  использовали амплификатор 

«Терцик» (ДНК-Технология, Россия). Генотипирование проводилось методом 

электрофоретической детекции.   Полученные данные обрабатывались с 

помощью пакета статистических программ SPSS 16.0 for Windows.Оценку 

достоверности различий по частотам аллелей между исследуемыми группами 

проводили по критерию H Краскала-Уоллиса (при p< 0,05 результаты 

считались статистически значимыми). 

Результаты. Согласно полученным данным, в изучаемых этнических 

группах обнаружена значительная доля «медленных» метаболизаторов, причем 

максимальная их суммарная частота выявлена  среди представителей 

армянской  этнической группы  – 20 исследуемых, что составило 52,6%. У 

славян и карачаевцев такая мутация встречалась у 24 (38,1%) и 9 человек 

(25,7%) соответственно (таб. 1). Частота клинически значимого аллеля 

CYP2C9*3достоверно различается между группами славян (6,3%) и  армян 

(14,5%), славян и карачаевцев (10%) и преобладает у армян и карачаевцев (таб. 

3). 
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Таблица 1 

Частоты генотипов CYP2С9 в исследуемых популяциях 

 Генотип Славяне,% 

(n =63) 

Армяне,% 

(n =38) 

Карачаевцы,% 

(n =35) 

CYP2С9*1/*1 61,9 (39) 47,4 (18)* 74,3 (26) 

CYP2С9*1/*2 20,6 (13) 23,7 (9) 5,7 (2)** 

CYP2С9*1/*3 12,7 (8)* 26,3 (10) 20 (7) 

CYP2С9*2/*2 4,8 (3)* (0) (0) 

CYP2С9*2/*3 (0) (0) (0) 

CYP2С9*3/*3 (0) 2,6 (1)* (0) 

Суммарная частота 

«медленных» 

окислителей, % 

38,1% 52,6% 25,7% 

Примечание: в скобках указано число носителей генотипов. 

* – достоверность различий частоты встречаемости генотипов между 

группами исследуемых разной этнической принадлежности при р<0,05 

**– достоверность различий частоты встречаемости генотипов между 

группами исследуемых разной этнической принадлежности при р<0,01 

Таблица 2 

Частоты аллеля CYP2C9*2 и достоверность различий в изученных 

популяциях 

Популяция Общее 

число 

аллелей 

Частота 

CYP2С9*2 

Славяне Армяне Карачаевцы 

Славяне 126 12,7(16 ал.) - р> 0,05 р< 0,01 

Армяне 76 11,8(9 ал.) р> 0,05 - р< 0,01 

Карачаевцы 70 2,9(2 ал.) р< 0,01 р< 0,01 - 

Таблица 3 

Частоты аллеля CYP2C9*3 и достоверность различий в изученных 

популяциях. 

Популяция Общее 

число 

аллелей 

Частота 

CYP2С9*3 

Славяне Армяне Карачаевцы 

Славяне 126 6,3 (8 ал.) - р< 0,05 р< 0,05 

Армяне 76 14,5(11 ал.) р< 0,05 - р> 0,05 

Карачаевцы 70 10 (7 ал.) р< 0,05 р> 0,05 - 

 

Общая  частота CYP2C9*2 в различных популяциях колеблется  от 8 до 

18%, частота CYP2C9*3 - от 4 до 10% [3, 4]. В большинстве клинических 

исследований продемонстрировано, что при применении непрямых 

антикоагулянтов у носителей «медленных» аллельных вариантов CYP2С9*2 и 

CYP2С9*3 риск кровотечений возрастает в 2 – 3 раза, а риск чрезмерной 



112 

 

гипокоагуляции (МНО>4) увеличивается в 3-4 раза. При этом из двух 

«медленных»  аллельных вариантов на манифестацию геморрагического 

синдрома  оказывает влияние носительство только  CYP2С9*3 [4].Принимая во 

внимание тот факт, что у носителей аллельного варианта CYP2С9*3 активность 

CYP2С9 снижена в большей степени, было интересным оценить распределение 

данного гена внутри исследуемых групп. Оказалось, что наибольшее 

количество носителей «медленных» аллелей  CYP2С9*3 было выявлено у 

представителей армян (29,0%) и карачаевцев (20,0%). Среди славян такой 

аллельный вариант  обнаруживался только в 12,7% случаев (8 обследованных). 

При оценке носительства  CYP2С9*2 преобладали представители славянского 

этноса – 25,4%, в то время, как среди армян их было 23,7%, а у карачаевцев 

лишь 5,7%.  

Выводы. Высокая встречаемость аллельного варианта CYP2С9*3 у армян и 

карачаевцев может быть прогнозирующим фактором увеличенного риска  

кровотечений при приеме варфарина. Сравнительно частое носительство 

«медленных» аллельных вариантов  CYP2C9 у представителей армянского 

этноса может быть сопряжено с более высокими концентрациями препаратов-

субстратов этого фермента, и развитием нежелательных эффектов. 

Полученные результаты позволяют прогнозировать в изученных 

популяциях наличие индивидуального и популяционного риска развития 

нежелательных побочных реакций в ответ на лечение такими лекарственными 

препаратами, как непрямые антикоагулянты и нестероидные 

противовоспалительные препараты. Следовательно, подбор индивидуальных 

доз лекарственных препаратов, как и выявление генотипов CYP2C9 необходимо 

включить в перечень обязательных медицинских исследований для применения 

в широкой клинической практике. 
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PREVALENCE OF POLYMORPHIC VARIANTS OF CYP2C9*2 AND 

CYP2C9*3 CYTOCHROME CYP2C9 INHABITANTS STAVROPOL 

REGION 

Tsarukyan A. A. 

 

A study was conducted of the frequency of occurrence of CYP2C9*2 and 

CYP2C9*3 in the ethnic groups from the Stavropol region: the Slavic, Armenian, and 

Karachay people.  The genotype analysis revealed a significant overall share of 

―slow‖ metabolizers among the representatives of these ethnic groups. This value 

ranges from 25,7% for the Karachay people to 38,1% for the Russians to its highest 

in the Armenian population (52,6%). The observed high occurrence of the CYP2C9*3 

allelic variation in the Armenian and Karachay people may be a predictive factor of 

an increased risk of bleeding when taking warfarin. 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ СИНДРОМЫ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕСЯ 

НИЗКОРОСЛОСТЬЮ: ДИАГНОСТИКА И СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

ТЕРАПИИ 

Атанесян Р. А., Алавердян Л. С. 
Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра факультетской педиатрии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Климов Л. Я. 

 

Наследственные синдромы занимают одно из ведущих мест среди 

неэндокринных причин нанизма [2, 5]. Генез задержки роста при генетических 

синдромах у большинства больных, достигающей нанизма, по-видимому, 

неоднороден. В настоящее время установлено, что ведущую роль в патогенезе 

низкорослости у пациентов с наследственными синдромами, в частности при 

синдроме Шерешевского-Тернера (СШТ), занимают генетические нарушения, 

обусловленные делецией гена SHOX [8]. SHOX (Short stature HOmeoboX-

containing gene, ген низкорослости, содержащий гомеобокс) – ген, 

локализованный в псевдоаутосомной области на конце короткого плеча Х-

хромосомы, который кодирует белок, содержащий гомеодомен, который с 

наибольшей вероятностью работает как регулятор транскрипции [8]. Снижение 

экспрессии SHOX-гена может быть ассоциировано не только с низкорослостью, 

но и с деформацией скелета (деформация Маделунга, вальгусная деформация, 

микрогнатия и др.) [5, 6]. 

В последние десятилетия стандартом лечения различных форм 

низкорослости, среди которых и генетически детерминированные, 

является применение препаратов рекомбинантного гормона роста (рГР) [4]. 

Многочисленные исследования показали, что препараты рГР ускоряют рост у 

этих детей и увеличивают их конечное значение [1, 3, 10]. Данные литературы 

об эффективности терапии низкорослости у этой категории больных 

достаточно противоречивы. Увеличение конечного роста в результате лечения 

супрафизиологическими дозами рГР, по данным разных авторов, весьма 

вариабельно и может составлять от 3 до 16 см по отношению к 

прогнозируемому без лечения росту [5, 9, 10]. 

Цель работы – анализ структуры и динамика скорости роста у детей с 

наследственными синдромами, осложнѐнными низкорослостью, на фоне 

терапии препаратами рГР. 

Материалы и методы исследования. Обследовано 65 детей (34 мальчика и 

31 девочка) с генетическими синдромами, сопровождающимися 

низкорослостью, наблюдавшихся в течение 2005–2012 гг. в 

эндокринологическом отделении ДГКБ имени Г.К. Филиппского г. Ставрополя. 

Возраст больных составил от 1 года до 15 лет (медиана – 7,1 года). 

Антропометрическое обследование включало определение длины тела, 

массы тела, индекса массы тела (ИМТ). Расчѐт антропометрических данных 

осуществлялся с помощью компьютерной программы AnthroPlusWHO. 

http://apteka-ifk.ru/
http://apteka-ifk.ru/
http://letu.ru/
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Инструментальное обследование заключалось в определении костного возраста 

(КВ) по методуGreulich-Pyle с помощью радиологического атласа. 

Нами проанализированы результаты ростостимулирующей терапии у 13 

пациентов, имеющих наибольшее отклонение показателей длины тела, а так же 

значительное отставание КВ от хронологического возраста (ХВ). Среди 

пациентов, получающих терапию препаратами рГР, 7 девочек с синдромом 

Шерешевского-Тѐрнера (ШТ), 4 мальчика с синдромом Нунан, 1 девочка с 

синдромом Рассела-Сильвера и 1 девочка с синдромом Блоха-Сульцбергера. 

Средний возраст детей этой группы в момент начала лечения составлял 10,2 ± 

1,1 лет. Лечение осуществлялось препаратами рГР в дозе 0,05 мг/кг/сут, 

инъекции проводились ежедневно перед сном. Гормональную терапию в 

течение 12–18 мес. получали 12 (92,3%) детей, в течение 18–24 мес. – 1 (7,7%) 

пациент. В среднем длительность лечения составила 13,5 ± 0,7 мес. 

Данные обработаны статистическими методами с использованием пакета 

прикладных программ ATTESTAT. Количественные характеристики 

представлены как средние значения ± среднеквадратическое (стандартное) 

отклонение. Степень различий оценивалась с помощью t-

критерия Стьюдента для связанных и несвязанных выборок, достоверными 

считались различия при p<0,05. 

Результаты и их обсуждение. В структуре генетически детерминированной 

низкорослости, в 20 (30,8%) случаях диагностирован синдром ШТ, у 12 (18,5%) 

детей – различные формы хондродисплазии, у 11 (16,9%) детей – синдром 

Нунан, у 9 (13,8%) – синдром Рассела-Сильвера, у 5 (7,7%) – синдром Прадера-

Вилли, у 3 (4,6%) – несовершенный остеогенез, у 2 (3,1%) – челюстно-лицевой 

дизостоз Крузона, по 1 (1,5%) случаю – синдромы Блоха-Сульцбергера, 

Аарского и Опитца-Фриаса. 

Результаты оценки показателей физического развития и биологической 

зрелости обследованных детей с наследственными синдромами представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Антропометрическая характеристика детей с генетическими 

синдромами, сопровождающимися нанизмом 

Генетические 

синдромы 
SDS роста 

SDS массы 

тела 
 SDS ИМТ  SDS КВ  КВ/ХВ 

Шерешевского-

Тернера 
-3,3 ± 0,21 

-0,05 ± 

0,21 
-0,1 ± 0,19 -2,4 ± 0,39 0,7 ± 0,05 

Нунан -3,6 ± 0,28 -1,6 ± 0,39 -0,9 ± 0,36 -3,1 ± 0,71 0,6 ± 0,07 

Рассела-Сильвера -3,2 ± 0,31 -3,8 ± 0,47 -2,9 ± 0,50 -0,6 ± 0,31 0,8 ± 0,09 

Прадера-Вилли -1,8 ± 0,12 4,7 ± 0,97 7,1 ± 1,72 -1,4 ± 0,24 0,6 ± 0,12 

Хондродисплазия -3,5 ± 0,32 -0,7 ± 0,25 0,9 ± 0,34 -2,0 ± 0,44 0,7 ± 0,05 

Заметно, что все дети с наследственными синдромами имеют значительное 

отставание в росте, за исключением пациентов с синдромом Прадера-Вилли. 

http://apteka-ifk.ru/
http://letu.ru/
http://220-volt.ru/
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Максимальное отклонение роста отмечается у детей с синдромом Нунан, 

превосходящее таковое у детей с синдромом Прадера-Вилли в 2,0 раза 

(p<0,001). Существенных различий в отклонении роста по сравнению с 

пациентами с синдромами ШТ, Рассела-Сильвера и хондродисплазией не 

выявлено (p>0,05). 

Интересные закономерности выявлены при анализе отклонения массы 

тела. Дети с синдромом Рассела-Сильвера имеют наибольший дефицит массы 

относительно роста, который превосходит таковой у пациентов с 

хондродисплазией – в 5,5 раза (p<0,001), с синдромом Нунан – в 2,4 раза 

(p<0,001). У девочек с СШТ отклонения массы тела минимальны, поэтому они, 

как правило, выглядят пропорциональными. А вот у детей с синдромом 

Прадера-Вилли, напротив, патогномоничным симптомом является ожирение на 

фоне задержки роста [7]. 

Показательно, что с точки зрения биологической зрелости (задержка КВ и 

КВ/ХВ), наибольшее отставание наблюдается у детей с синдромом Нунан, но 

различия с синдромом ШТ несущественны (p˃0,05). Тем не менее, эти 

показатели у детей с синдромом Нунан существенно превосходят аналогичные 

отклонения у детей с синдромами Рассела-Сильвера (p˂0,001) и Прадера-Вилли 

(p˂0,05). Очевидно, что пациенты с синдромом Рассела-Сильвера, несмотря на 

выраженное отставание в росте и массе тела, не имеют существенных 

нарушений дифференцировки скелета. Однако с прогностической точки зрения, 

минимальное отставание КВ является весьма неблагоприятным признаком, ибо 

потенциал ростостимулирующей терапии у детей с синдромом Рассела-

Сильвера гораздо ниже, чем у детей с синдромами ШТ и Нунан. 

Среди детей с наиболее часто встречаемыми генетическими синдромами, 

осложненными низкорослостью, наиболее рано диагностируется синдром 

Рассела-Сильвера, а наиболее поздно – синдром Нунан. Несмотря на 

выраженную задержку роста, у мальчиков с синдромом Нунан верификация 

диагноза значительно запаздывает в сравнении с другими изучаемыми нами 

синдромами (рис. 1). 
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Рис. 1. Возраст верификации диагноза у детей с генетическими 

синдромами 
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Результаты гормональной терапии пациентов с наследственными 

синдромами оказались достаточно оптимистичными. Скорость роста в течение 

года, предшествующего лечению, составляла 3,08 ± 0,33 см/год, а в течение 

первого года терапии рГР увеличилась в 2,3 раза до 7,08 ± 0,63 см/год 

(p<0,001). 

Результаты анализа относительных критериев эффективности 

ростостимулирующей терапии представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Динамика показателей SDS длины тела и костного возраста у детей 

с генетическими синдромами на фоне терапии гормоном роста 

Показатели 

Дети с генетическими синдромами, 

n – 13 

 

P 

начало терапии окончание терапии 

SDS длины тела - 3,98 ± 0,22 - 2,89 ± 0,24 < 0,001 

SDS массы тела - 0,86 ± 0,50 - 0,80 ± 0,47 ˃ 0,05 

SDS ИМТ - 0,89 ± 0,49 - 0,78 ± 0,48 ˃ 0,05 

SD костного возраста - 3,46 ± 0,53 - 2,31 ± 0,47 < 0,001 

КВ/ХВ 0,64 ± 0,05 0,78 ± 0,04 < 0,001 

В анализируемой группе детей на фоне ростостимулирующей терапии 

показатели физического развития заметно улучшились – отставание длины тела 

сократилось на 27,4% (p<0,001), отставание КВ – на 33,2% (p<0,001), а 

величина КВ/ХВ повысилась на 21,9% (p<0,001). Очень важно, что на фоне 

существенного ускорения роста не только не увеличилось, но даже несколько 

сократилось отклонение массы тела и ИМТ. Это обстоятельство подчѐркивает 

не только ростостимулирующий, но и более универсальный анаболический 

эффект, позволяющий на фоне терапии препаратами рГР гармонизировать 

показатели физического развития у детей с генетическими синдромами, 

сопровождающимися низкорослостью. 

Заключение. В структуре генетических синдромов, сопровождающихся 

нанизмом, преобладают пациенты с синдромами ШТ, Нунан и 

хондродисплазией. Наследственные синдромы, диагностированные нами в 

процессе клинико-инструментального обследования, сопровождаются 

значительным отставанием длины тела и выраженной задержкой костной 

дифференцировки. Исключение составили пациенты с синдромом Рассела-

Сильвера, у которых биологический возраст соответствовал календарному 

возрасту. 

Положительный эффект гормональной терапии подчеркивает сложный 

генез формирования нанизма у детей с генетическими синдромами. 

Применение препаратов рГР позволяет детям с наследственными синдромами 

достигнуть приемлемого роста, что, в свою очередь, облегчает социальную 

адаптацию. 

http://apteka-ifk.ru/
http://apteka-ifk.ru/
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Atanesyan R. A., Alaverdyan L. S. 

In the article the analysis of structure of hereditary syndromes complicated by 

low weight which revealed the prevalence of children with the syndrome of 

Shereszewski-Turner, Noonan and hondrodisplasy. Results of therapy with 

13children rGH genetic syndromes, accompanied by nanizmom. Showed a significant 

improvement in the anthropometric indicators. In particular, against the backdrop of 

the therapy, the growth rate increased by 2.3 times, noted a significant decrease in 
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growth deviations (SDS body length) and the reduction of the difference between 

bone age and chonological age. Therefore, therapy drugs rGH in children with 

hereditary syndromes are effective, that increases the chances of patients achieve a 

socially acceptable growth. 

 

 

 

 

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ У РЕБЁНКА С МУКОВИСЦИДОЗОМ 

Брылѐва К. М., Имегенов А. В. 

Новосибирский государственный медицинский университет  

Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки врачей 

Научный руководитель: д.м.н. Зеленская В. В. 

 

Актуальность: муковисцидоз (МВ) относится к числу наиболее часто 

встречающихся аутосомно-рецессивных заболеваний, распространенность 

которого в странах Европы и Америки составляет 1:3500 [1], в России 1:8000 – 

12000 живых новорожденных [2]. Одним из осложнений МВ может быть 

сахарный диабет (СД). В 1938 году D. Andersen впервые описаны симптомы 

гипергликемии и нарушения толерантности к глюкозе (НТГ) у больных МВ. В 

1955 году H. Shwachman зафиксированы первые случаи сахарного диабета, 

ассоциированного с муковисцидозом (МВСД) у детей в возрасте 3, 13 и 14 лет 

[3]. Типичным является манифестация МВСД у подростков и взрослых. У 19% 

в возрасте 10-18 лет и 40-50% взрослых с МВ формируется НТГ и МВСД, и 

лишь у 2% пациентов младше 10 лет развивается МВСД [4]. МВСД имеет свои 

отличия в сравнение с сахарным диабетом I типа (СД I). С другой стороны в 

литературе были описаны случаи независимого течения двух наследственных 

заболеваний: МВ и СД I (Rodman et al. 1986, Finkelstein et al. 1988).  

Клинический случай: девочка, от второй беременности (сибс – брат, 7 лет, 

здоров), протекавшей с преэклампсией средней степени тяжести. Роды 

самопроизвольные на 39-40 неделе, при рождении длина тела 51 см, масса тела 

3400 г. Семейный анамнез со слов матери не отягощен. Прививки по 

индивидуальному графику. Диагноз МВ верифицирован на основе: 

положительного неонатального скрининга на МВ (тест на иммунореактивный 

трипсин 175,01/223,94 нг/мл), потовой пробы (109 ммоль/л) и мутации del F508/ 

del F508.  Первые жалобы, связанные с МВ, на плохую прибавку в весе и 

жирный стул, появились в возрасте 3 месяцев. К 6 месяцам сформировалась 

смешанная форма МВ с поражением желудочно-кишечного тракта и 

дыхательной системы, зарегистрирован высев Staphylococcus aureus 10
4
 -10

5
. 

Была назначена базисная терапия МВ: Креон, Дорназа-альфа, Урсофальк, 

кинезитерапия, витамины, Элькар, плановые курсы антибактериальной терапии 

(АБТ, цефалоспорины 1-2 поколения, макролиды) 1 раз в 3 месяца. На фоне 
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проводимой терапии МВ наблюдалось дисгармоничное физическое развитие за 

счет низкой массы тела, которая начиная с возраста 3 месяцев, фиксировалась 

между 10 и 25 перцентилями при длине тела между 25 и 50. В 1 год 1 месяц и 2 

года девочка перенесла гнойный обструктивный бронхит, в 1 год и 6 месяцев 

было зафиксировано отставание в физическом развитии (масса тела находилась 

на уровне 10 перцентиля). Нервно-психическое развитие ребѐнка 

соответствовало возрасту. Начиная с возраста 6 месяцев, каждые полгода 

определялся уровень СК, который всегда находился в пределах нормы, 

последний СК в 2 года и 5 месяцев составил 5,2 ммоль/л. В 2 года и 9 месяцев 

девочка заболела остро, с явлениями острой респираторной инфекции 

(повышение температуры тела до 38°,3 С, катаральные явления в носоглотке), 

была начата АБТ (Сумамед, по 5 мл (100 мг азитромицина) 1 раз в сутки, 2 дня, 

приѐм был прекращѐн в связи с появлением жидкого стула) на фоне которой 

зафиксировано незначительное улучшение состояния, девочка стала более 

активная, повысился интерес к игрушкам. Через неделю у ребѐнка отмечалось 

повторное повышение температуры тела до 38° С, присоединился влажный 

кашель, при повторном назначении АБТ (Аугментин, по 5 мл суспензии (125 

мг+31,23 мг) 3 раза в день) эффекта не наблюдалось, девочка стала вялой, 

много спала, с игрушками не играла. При поступлении жалобы на слабость, 

вялость, появление шумного дыхания (со слов матери), вздутие живота, жидкий 

стул до 2 раз в сутки. При параклиническом исследовании явления кетоацидоза, 

сахар крови (СК) 20,1 ммоль/л (361,8 мг/дл), в общем анализе мочи (ОАМ) 

ацетон ++++, сахар ++++. Уровен гликированного гемоглобина (HbA1c) 

составил 10%, что соответствует среднему уровню СК 13,3 ммоль/л за 

последние 3 месяца. Тяжесть МВ на момент госпитализации по шкале 

Швахмана-Кульчицкого составила 80/100 баллов. При тщательном сборе 

анамнеза было выявлено наличие в анамнезе симптомов полидипсии (до 2-3 

литров в сутки), полиурии, потери веса (1 кг за последние 2 недели). Ребѐнку 

была назначена стандартная терапия СД по схеме «продленный - короткий 

инсулин». Доза базального инсулина (Детемир-Левемир) составила 0,4 Ед./кг (5 

Ед. инсулина Детемир в сутки: 3,5 Ед. утром, 1,5 Ед. вечером), короткий 

инсулин Аспарт-Новорапид на каждый приѐм пищи, коэффициент (К) равен 

1:1. Родители были обучены в «Школе диабета». В результате была достигнута 

удовлетворительная компенсация СД (СК натощак находился в пределах 8 

ммоль/л, постпрандиальный уровень СК 11-12 ммоль/л).  

Обсуждение: В настоящее время существует небольшое количество 

публикаций о манифестации МВСД у детей раннего возраста, самый младший 

пациент с МВСД был зафиксирован в возрасте 6 месяцев[6]. В данном случае 

необходимо проведение дифференциального диагноза между МВСД и СД 1 

типа (табл. 1).  Для МВСД не характерен  возраст манифестации 2 года и 9 

месяцев, тогда как классическим является развитие заболевания у подростков и 

взрослых. Типичным также является диагностирование МВСД случайно или 

рутинным способом при проведении скрининга МВСД у детей с МВ (полного 
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глюкозотолерантного теста), а не развитие СД остро с явлением кетоацидоза и 

наличием в анамнезе симптомов полиурии, полидипсии, полифагии и потери 

веса. Согласно приведенным данным, которые мы представили, предполагается 

наличие СД I типа.  

Таблица 1 

Сравнение сахарного диабета 1 типа, сахарного диабета 2 типа и 

муковисцидоза и связанного с ним сахарного диабета [5] 

 СД 1 типа СД 2 типа МВСД 

Начало Острое Бессимптомное  Бессимптомное 

Пиковый возраст 

начала заболевания 

Дети и 

подростки 

Взрослые 18-24 года 

Антитела (+)* ДА НЕТ Возможно, НЕТ 

Секреция инсулина Практически 

отсутствует 

Снижена Выраженное 

снижение, но не 

отсутствует 

Чувствительность к 

инсулину 

Несколько 

снижена 

Выраженное 

снижение 

Несколько 

снижена** 

Терапия Инсулин Диета, 

пероральные 

сахароснижабщие 

препараты, 

инсулин 

Инсулин 

Микроангиопатические 

осложнения 

ДА ДА ДА, но меньше 

Макроангиопатические 

осложнения 

ДА ДА НЕТ 

Причина смерти Сердечно-

сосудистые 

заболевания, 

нефропатия 

Сердечно-

сосудистые 

заболевания 

Болезнь легких 

*АТ-GAD (антитела к глутаматдекарбоксилазе), АТ к бета-клеткам 

поджелудочной железы, АТ к инсулину 

**При острых заболеваниях отмечается значительное снижение 

чувствительности к инсулину. 

Важным прогностическим фактором может являться развитие осложнений, 

связанных с СД. Согласно литературным данным нет корреляции в развитии 

микроангиопатических осложнений при СД I и МВСД. У 1.7% СД I и 3% 

МВСД развивалась ретинопатия, нефропатия была зафиксирована у 12,6% у 

детей с СД I и у 7,7% с МВСД, но у 26% больных СД I был диагностирован 

гипертензивный синдром в сравнение с 9,7% МВСД. [7] В случае описанной 

нами пациентки отсутствовали микро - и макроангиопатии в дебюте СД.  
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Большие сложности имеет ведение больных с сочетанием МВ и СД. Наша 

пациентка имела изначально дефицит массы тела по МВ, который усугубился в 

дебюте СД. Согласно рекомендациям консенсуса международного общества по 

диабету у детей и подростков (табл. 2) рацион питания должен быть основан на 

следующих принципах: дети с МВ должны по основному заболеванию 

потреблять высококалорийную пищу с увеличением количества потребляемых 

жиров и белков. В связи с этим необходимо разработать такой вариант диеты, 

которая скомпенсирует дефицит массы тела по основному заболеванию и то 

необходимое количество хлебных единиц (ХЕ), для которого потребуется 

использование низких доз инсулина. 

Таблица 2  

Различия в диетотерапии сахарного диабета 1 и 2 типа по сравнению с 

сахарным диабетом, обусловленным муковисцидозом [5] 

 Сахарный диабет 1 и 2 типа Сахарный диабет, 

обусловленный  

муковисцидозом 

Калории ≤100% от нормы для возраста и 

пола – часто  

необходимо оценивать или 

ограничивать  

калораж для профилактики 

избыточной массы  

тела 

Обычно требуется 120-

150% (или  

более) от нормального 

потребления  

калорий для возраста и 

пола для  

профилактики 

недостаточной массы  

тела 

Жиры 30-35% от общего количества 

потребляемой  

энергии 

40% от общего 

количества  

потребляемой энергии 

Рафинированные 

сахара 

Вплоть до 10% от общего 

количества  

потребляемой энергии 

Нет ограничений 

Углеводы  50-55% от общего количества 

потребляемой  

энергии 

45-50% от общего 

количества  

потребляемой энергии 

Пищевая 

клетчатка 

Рекомендована из-за 

положительных  

эффектов (Возраст в годах+5 г в 

день) 

Рекомендована для лиц с 

хорошим  

питанием, но у лиц с 

плохим  

питанием может 

помешать  

потреблению энергии 

Белки 10-15% от общей энергии; не <1 200% от референсного 
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г на кг массы  

тела 

потребления 

Соль Низкое потребление≤6 г/день Повышенная 

потребность –  

неограниченное 

потребление 

Для нашей пациентки был разработан рацион питания, основанный на 

наличии низкой массы тела по МВ и потерей веса в связи с дебютом СД.  

Рекомендовано  употребление 1900-2100 ккал, 85-95 г. белка, 95-105 г. жиров и 

290-300 г углеводов в сутки с включением в рацион специализированных 

смесей, таких как, «Нутридринк» как дополнительный приѐм пищи (второй 

завтрак, полдник или перед сном) с соответствующим инсулиновым 

обеспечением (1,5 ХЕ на 100 мл). 

В целях улучшения качества жизни и лучшего контроля над СД 

рассматривается вариант перевода ребѐнка на помповую терапию, которая 

имеет свои плюсы в сравнение со стандартной схемой шприц-ручками, такими 

как, возможность более ровного фона за счѐт поступления небольших доз 

инсулина каждый час, что может привести к уменьшению дозы базального 

инсулина на 15-20% в сутки, также использование двойного/квадратного 

болюса что целесообразно при повышенном потреблении больными МВ 

высокобелковой и жирной пищи. 

Выводы.  Нами описан редкий клинический случай манифестации СД I 

типа у ребѐнка с МВ. Наша пациентка может служить примером независимого 

течения двух наследственных заболеваний, развившихся в раннем возрасте и не 

связанных друг с другом.  
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DIABETES MELLITUS IN A PATIENT WITH CYSTIC FIBROSIS 

Bryleva K. M., Imegenov A. V. 

 

Patients with cystic fibrosis (CF) are now living longer because of improved 

medical care. Abnormal glucose tolerance or cystic fibrosis-related diabetes (CFRD) 

is an unusual complication in toddlers and children between the ages of 1 and 10 with 

CF. There are important differences between diabetes type 1 and CFRD. This report 

represents a case of a 2 years and 9 month old girl with CF and diabetes mellitus and 

treated successfully with insulin.  

 

 

 

 

УРОВЕНЬ ИНСУЛИНОПОДОБНОГО ФАКТОРА РОСТА-1   

У ДЕТЕЙ С ЦЕЛИАКИЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ НА  

БЕЗГЛЮТЕНОВОЙ ДИЕТЕ 

Герасименко Е. С., Курьянинова В. А., Алавердян Л. С.
 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра факультетской педиатрии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Л.Я. Климов  

 

Единственным методом лечения целиакии продолжает оставаться 

безглютеновая диета (БГД). Купирование основных гастроинтестинальных 

жалоб и симптомов заболевания, к сожалению, далеко не у всех пациентов 

сопровождается существенным ускорением темпов роста, позволяющим 

полностью нивелировать отставание физического развития по сравнению со 

здоровыми сверстниками. Одним из возможных объяснений является то, что 

даже на фоне приверженности к БГД у детей с целиакией сохраняется дефицит 

микронутриентов, препятствующий нормализации темпов физического 

развития и способствующий сохранению белково-энергетической 

недостаточности (БЭН).  

Генез низкорослости при целиакии активно дискутируется, причѐм, 

несмотря на то, что многими авторами показано снижение продукции 

соматотропного гормона (СТГ) в остром периоде заболевания, однозначного 

ответа о механизмах, длительности и отдалѐнных последствиях дефицита СТГ 

нет [1, 2]. В качестве ведущей причины, объясняющей генез низкорослости у 

больных с впервые диагностированной целиакией, рядом авторов считается 

снижение чувствительности рецепторов к СТГ [6].  
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Одним из важнейших соматомединов, регулирующих линейный рост, 

обмен веществ и костный метаболизм, является инсулиноподобный фактор 

роста-I (ИФР-I), уровень которого коррелирует с индексом массы тела (ИМТ) и 

отражает продукцию СТГ. В ряде исследований показано, что у пациентов с 

целиакией (детей и взрослых) продукция ИФР-I снижена [2, 9].  

ИФР-I образуется преимущественно в печени, а также в других тканях, 

включая скелетные мышцы, под влиянием СТГ. В скелетных мышцах ИФР-I 

влияет на белковый и липидный обмен, усиливая синтез белка, стимулируя 

потребление глюкозы и подавление липолиза. Параллельно ИФР-I может 

стимулировать увеличение массы и функции эпителия кишечника у пациентов с 

синдромом короткой кишки или заживление слизистой оболочки при еѐ 

повреждениях у больных с воспалительными заболеваниями кишечника (ВЗК) 

[5, 10]. В нескольких клинически значимых исследованиях с моделью 

кишечного повреждения было достоверно доказано, что непосредственной 

точкой приложения ИФР-I являются энтероциты [4, 5, 7]. Необходимо отметить, 

что ИФР-I является посредником энтерального эффекта СТГ и 

глюкагоноподобного пептида-2 (GLP-2) [4, 5]. Он же запускает каскад 

биохимических процессов регенерации слизистой оболочки, и восстанавливает 

функциональную активность кишечника, поэтому ряд авторов считает, что 

уровень циркулирующего ИФР-I прямо пропорционален регенеративному 

резерву организма [5, 7, 10]. Однако к настоящему времени нет 

общепризнанных данных о том, при каком уровне ИФР-I в сыворотке крови 

обеспечивается нормальный рост и регенерация кишечного эпителия [9].   

 Наряду с эндокринными причинами снижение продукции ИФР-I у детей с 

целиакией можно объяснить увеличением концентрации провоспалительных 

цитокинов (TNF-α, IL-6), которые обладают ингибирующим эффектом по 

отношению к соматомедину [3, 8].    

Таким образом, у пациентов с целиакией независимо от формы 

заболевания, существует взаимосвязь между повреждением тонкого кишечника 

и вызванными им эндокринными нарушениями.  

Изучение взаимосвязи между продукцией про- и противовоспалительных 

цитокинов, а также уровнем ИФР-I в сыворотке крови может ответить на ряд 

важных вопросов патогенеза целиакии, а также разработать алгоритм 

лабораторного обследования пациентов с целью контроля приверженности 

соблюдению БГД.  

Цель работы – аннализ показателей ИФР-I у детей с целиакией, 

находящихся на БГД, в зависимости от вида БЭН и динамика показателя на 

фоне сапплементации рациона гиперкалорийной полимерной смесью.   

Материалы и методы. Проведѐн анализ уровня ИФР-I у 22 детей с 

целиакией (8 мальчиков, 14 девочек) в возрасте от 2 до 10 лет, соблюдающих 

строгую БГД в течение не менее 1 года. Диагноз устанавливался в соответствии 

с критериями ESPGHAN. Приверженность пациентов соблюдению БГД 
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контролировалась по уровню антител к глиадину (АГА) и тканевой 

трансглутаминазе (анти-ТТГ).  

В зависимости от вида БЭН, пациенты разделены на три группы: первую 

составили 8 (36,4%) детей с острой БЭН (отклонение длины тела, массы тела и 

ИМТ – -0,4±0,1 SDS, -2,0±0,2 SDS и -1,7±0,3 SDS соответственно), вторую – 9 

(40,9%) пациентов с хронической БЭН (отклонение длины тела, массы тела и 

ИМТ – -2,0±0,2 SDS,  -2,3±0,3 SDS и -1,5±0,3 SDS соответственно), третью – 5 

(22,7%) детей без БЭН (отклонение длины тела, массы тела и ИМТ – 0,2±0,3 

SDS, 0,1±0,2 SDS и 0,02±0,3 SDS соответственно). 

В течение 1 мес дополнительно к стандартному рациону питания больные 

получали гиперкалорийную полимерную смесь в объѐме 200 мл (300 ккал/сут). 

Переносимость и органолептические свойства смеси позволяли всем пациентам 

получать смесь в полном объѐме.  

Контрольную группу составили 30 здоровых детей в возрасте от 2 до 10 

лет.  

Определение ИФР-I в сыворотке крови проводили с помощью набора 

OCTEIA IGF-I (Immunodiagnostik Systems Ltd., Великобритания).  

Данные обработаны статистическими методами с использованием пакета 

прикладных программ ATTESTAT. Количественные характеристики 

представлены как средние значения ± среднеквадратическое (стандартное) 

отклонение. Степень различий оценивалась с помощью t-критерия Стьюдента 

для связанных и несвязанных выборок, достоверными считались различия при 

p<0,05.  

Результаты и их обсуждение. В контрольной группе уровень ИФР-I 

составил (X±m) 141,8±11,1 мкг/л, у пациентов с целиакией на фоне строгой 

БГД – 98,0±9,6 мкг/л (p<0,01). Очевидно, что несмотря на соблюдение БГД, у 

детей с целиакией секреция ИФР-I не достигает уровня здоровых детей этого 

возраста, в результате чего у многих из них сохраняется БЭН.   

Анализ взаимосвязи между видом БЭН и активностью ИФР-I 

демонстрирует, что при острой БЭН показатель составляет 93,0±13,3 мкг/л, при 

хронической БЭН – 78,5±11,6 мкг/л, при отсутствии БЭН – 141,2±22,4 мкг/л. 

Закономерно, что уровень соматомедина у детей с задержкой роста в 1,8 раза 

ниже, чем у здоровых детей (p<0,05) и в 1,8 раза ниже, чем у детей с целиакией 

без БЭН (p<0,05). Выявлена корреляция между исходным уровнем ИФР-I и 

отклонением массы тела (r= +0,4, p<0,05). Зависимости между показателем 

ИФР-I и возрастом пациентов, а также длительностью соблюдения ими БГД не 

выявлено. 

Сапплементация рациона детей, находящихся на БГД, гиперкалорийной 

смесью привела к положительной динамике антропометрических показателей и 

секреции ИФР-I, причѐм данные существенно различаются в зависимости от 

наличия и вида БЭН. При острой БЭН уровень ИФР-I составил 103,6±13,5 мкг/л 

(прирост на 11,4%, p>0,05), при хронической БЭН – 116,7±16,3 мкг/л (прирост – 
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48,7%, p<0,001), при отсутствии БЭН – 157,8±32,5 мкг/л (прирост – 11,8%, 

p>0,05).  

Максимальный прирост секреции ИФР-I в процессе сапплементации 

рациона достигнут у пациентов с хронической БЭН и наименьшим исходным 

уровнем, в то время, как у детей без БЭН динамика показателя ИФР-I 

незначительна. Отмечается параллелизм прироста длины тела и показателя 

ИФР-I, в наибольшей степени выраженный у детей с хронической БЭН.   

Выводы. Таким образом, определение уровня ИФР-I у детей с целиакией, 

находящихся на БГД, может использоваться в качестве одного из лабораторных 

критериев, отражающих динамику антропометрических показателей.  

Отсутствие существенной прибавки роста на фоне соблюдения больными 

диеты может быть обусловлено нарушением образования СТГ, в результате 

чего снижается секреция соматомединов.  

Месячный курс сапплементации рациона детей с целиакией позволяет 

стимулировать секрецию ИФР-I и добиваться значительного прироста длины 

тела, в наибольшей степени выраженное у детей с хронической БЭН.        
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THE LEVEL OF INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR-1 IN 

CHILDREN WITH CELIAC DISEASE, ARE ON А GLUTEN-FREE DIET 

Gerasimenko E. S., Kuryaninova V. A., Alaverdyan L. S. 

 

One of the most important somatomedins is insulin-like growth factor-I, 

IGF-I, can stimulate the increase of mass and function of the intestinal 

epithelium. The analysis of the level of IGF-I in 22 children with celiac disease in 

children aged 2 to 10 years, adhering a strict diet for at least 1 year. The analysis 

of the relationship between protein-energy malnutrition(PEM) and IGF-I shows in 

acute BAINS indicator is 93.0±13.3 mg/l, with chronic PEM - 78.5±11.6 mg/l, in 

the absence of PEM - 141.2±22.4 mg/L. the Children under GDB, giperkaliemii 

mixture led to positive changes of anthropometric indicators and secretion of 

IGF-I. 

 

 

 

 

САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В КОМПЛЕКСНОЙ 

ТЕРАПИИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ 

Джанибекова А. С. 
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Кафедра поликлинической педиатрии 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Федько Н. А.   

 

 Актуальность.  Бронхиальная астма – одна из наиболее острых проблем 

современной педиатрии. Эпидемиологические показатели последних лет 

свидетельствуют о том, что от 4 до 10% населения планеты страдают 

бронхиальной астмой различной степени выраженности. В детской популяции 

доля этих больных достигает до 15% (1,3,4).  

 Эффективность комплексной терапии бронхиальной астмы существенно 

повышается при использовании санаторно-курортного лечения, позволяющего 

уменьшить объем и длительность применения лекарственных препаратов. 

Воздействуя на различные звенья патогенеза бронхиальной астмы, 

климатические факторы  запускают механизмы саногенеза и позволяют достичь 
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устойчивой ремиссии  без угрозы прогрессирования заболевания и перехода его 

в более тяжелые формы (3,5).  

Санаторное лечение в тех же климатических условиях, в которых 

постоянно живет ребенок, способствует благоприятному течению процессов 

адаптации к курорту и закреплению результатов  медикаментозной терапии, 

проведенной в стационаре, особенно у детей с нестойкой ремиссией 

заболевания и склонностью к частым обострениям  (2,4). 

 Цель исследования - научное обоснование необходимости  использования 

местных санаторно-курортных факторов в реабилитации детей с бронхиальной 

астмой. 

 Материалы и методы исследования.  Для оценки эффективности 

использования санаторно-курортных факторов в комплексном лечении 

бронхиальной астмы  и реабилитации детей методом сплошной выборки было 

проанализировано 1500 историй болезней детей возрасте от 4 до 18 лет, 

получавших санаторно-курортное лечение в местном санатории «Нарат» 

ФМБА России в г. Теберда КЧР в период с 2009 по 2012 гг.  Из них 544 детей 

(36,3 %) – коренных жителей Карачаево-Черкесии - находились на лечении по 

поводу аллергической патологии (мальчиков – 357 (65,5%), девочек – 

187 (34,4%)). Из всех детей, получивших санаторно-курортное лечение,  84 

ребенка (15,4%)  страдали бронхиальной астмой и проживали с рождения в 

разных по экологической обстановке районах Карачаево-Черкесии. Легкой 

степенью тяжести бронхиальной астмы страдали 36 детей (42,9%),  средней 

степенью – 48 детей (57,1%). Дети с тяжелой формой бронхиальной астмы из 

наблюдения были исключены. Атопический вариант бронхиальной астмы 

встречался у 42 ( 50%) детей, неатопический вариант – у 28 детей (33,3%), 

смешанный – у 14 пациентов (16,7%).  

В течение 2 лет проводили  динамичное  наблюдение    за 84 детьми с 

бронхиальной астмой, получившие наряду с базисной терапией санаторно-

курортное лечение (основная группа)  и за 50 детьми с той же патологией, не 

прошедшие санаторного этапа лечения (контрольная группа). Контрольную 

группу  составили  дети с легкой (28 ребенка (56 %)) и среднетяжелой (22 

ребенка (44 %)) степенью тяжести бронхиальной астмы.  

Оценку эффективности санаторно-курортного лечения проводили по 

результатам опроса родителей и детей с помощью специально-разработанной 

анкеты, а также последующего клинического обследования, которые 

осуществлялись  до и после санаторного этапа лечения. Путем анкетирования, 

непосредственного осмотра и  беседы с родителями и детьми оценивались 

данные лабораторно-инструментального и клинического обследования: частота 

приступов бронхиальной астмы, их тяжесть, частота госпитализаций в 

стационар по поводу основного заболевания на протяжении года, частота ОРЗ 

через 6 и 12 месяцев после лечения.       

 Результаты и обсуждения: Результаты исследования показали, что на фоне 

базисной терапии состояние детей контрольной группы оставалось стабильным 
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с легкими  (не чаще 1 раза в 2 месяца)  приступами БА. В основной группе за 

время пребывания в санатории  состояние детей существенно улучшилось: 

исчезли хрипы в легких, влажный кашель, утренние приступы затрудненного 

дыхания, у большинства больных достоверно улучшились показатели ФВД, 

возросла устойчивость к физическим нагрузкам, уменьшилась одышка; не было 

случаев ухудшения состояния и обострения основного заболевания. 

Анализ отдаленных результатов комплексной реабилитации детей  через 

год после лечения проведен у 27 детей основной группы (19 детей – с легкой и 

8 - со среднетяжелой БА) и у 22 детей из контрольной группы (13 детей с 

легкой и 9 – со среднетяжелой БА).  При анализе амбулаторных карт и опросе 

родителей обращалось внимание на частоту приступов на протяжении года, их 

тяжесть, частоту госпитализаций в стационар, частоту ОРЗ в течение года до 

проведения реабилитации и после. Частота приступов астмы за год 

уменьшалась вдвое, приступы стали менее тяжелыми (как минимум на одну 

ступень), купировались дома.  

Следует отметить, что до этапа санаторно-курортного лечения 12 из 27 

наблюдавшихся в динамике детей со средней тяжестью бронхиальной астмы 

ежегодно 2-3 раза госпитализировались  с некупируемыми приступами астмы. 

Также отмечено отчетливое снижение частоты ОРЗ за год во всех группах 

наблюдавшихся детей (с 6 и более эпизодов до 3 и менее). У детей контрольной 

группы состояние оставалось стабильным с легкими  приступами бронхиальной 

астмы (не чаще 1 раза в 2-3 месяца). 

Заключение. Проведенный анализ указывает на высокую эффективность 

комплексной немедикаментозной реабилитационной терапии у детей с 

бронхиальной астмой. Санаторно-курортная реабилитация способствует 

существенному улучшению клинического течения БА. Более высокая 

эффективность наблюдается у лиц, поступивших с нетяжелым течением 

заболевания и без наклонности к частым обострениям. Это нашло 

подтверждение в снижении  обращаемости за амбулаторной помощью и 

стационарным  лечением. 
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SANATORIUM TREATMENT  

IN COMPLEX THERAPY OF BRONCHIAL ASTHMA  AMONG CHILDREN 

Dzhanibekova A. S. 

 

        With the purpose of optimization of specialized allergic assistance in 

Karachaevo-Cherkessia for two years there has been held the dynamic monitoring of 

the health status of children suffering from bronchial asthma. The results of the 

survey reflect the significant effectiveness of the use of natural health resort factors in 

complex treatment and in rehabilitation of children with bronchial asthma. 

 

 

 

 

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ 

ТЯЖЕСТИ У РЕБЕНКА РАННЕГО ВОЗРАСТА (КЛИНИЧЕСКИЙ 
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Имегенов А. В., Брылѐва К. М. 
Новосибирский государственный медицинский университет 

Кафедра педиатрии факультета повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки врачей 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Зеленская В. В. 

 

Актуальность. Железодефицитная анемия (ЖДА) является наиболее 

частым дефицитным состоянием у детей. По данным ВОЗ в мире ЖДА 

регистрируется у 47,4% дошкольников, в регионах Урала и Сибири еѐ 

распространенность варьирует от 20 до 60% [1, 2]. В целом анемии тяжелой 

степени у пациентов раннего возраста встречаются редко и в подавляющем 

большинстве случаев связаны с гемолизом или  поражением костного мозга при 

аутоиммунных и миелопролиферативных заболеваниях. Тяжелые ЖДА, как 

правило, являются вторичными и развиваются при  патологии желудочно-

кишечного тракта и выраженной алиментарной недостаточности [3-5], которые, 

в свою очередь, сопровождаются задержкой физического и нервно-

психического развития. 

Клинический случай. Девочка от первой беременности, протекавшей на 

фоне ожирения I степени, артериальной гипертензии, урогенитальной 

инфекции неуточненной этиологии, анемии легкой степени тяжести во втором 

триместре. Родоразрешение путем кесарева сечения при сроке 39 недель. Масса 
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тела при рождении 3990 г., длина тела 55 см. Оценка по шкале Апгар 7/8 

баллов.  

На 3 сутки показатели красной крови в пределах нормы: эритроциты 

(RBC) 5,2*10
12

 /л, гемоглобин (Hb) 184 г/л., в возрасте 1 мес.: RBC 4,0*10
12

/л, 

Hb 141 г/л, лейкоциты (WBC) 9,3*10
9
/л. В неонатальном периоде пациентка 

перенесла пневмонию средней степени тяжести, в 8 месяцев – ОРВИ легкой 

степени тяжести. Вакцинация проведена в соответствии с Национальным 

календарем профилактических прививок. Аллергоанамнез не отягощен.  

Вскармливание до 1 месяца - естественное, с 1 до 6 месяцев - 

искусственное адаптированными молочными смесями, с 6 месяцев - цельным 

коровьим молоком объемом до 1 литра в сутки, с 7 месяцев введен прикорм – 

жидкая манная каша, другие виды прикорма ребенок не получал.  В течение 

первого года жизни показатели физического развития соответствовали  25 - 75 

перцентилям.  

27.10.2011г. в возрасте 1 год 1 месяц мать пациентки обратилась к 

участковому педиатру по поводу появления у ребенка двукратной рвоты, 

однократного жидкого стула с примесью извести. Из анамнеза заболевания 

известно, что накануне ребенок съел известь. Извращение вкуса отмечается в 

течение 4 месяцев. 28.10.2011 проведен общий анализ крови (ОАК), выявлена 

гипохромная микроцитарная анемия тяжелой степени (RBC 2.03*10
12

 /л., Hb 27 

г/л., MCV – 45.7фл., MCH – 14.2 пг., MCHC -275г/л., WBC-9,7*10
9
/л., PLT -

265*10
9
/л). От госпитализации мать отказалась. Через 4 дня мать вызвала 

бригаду скорой помощи с жалобой на резкую бледность кожных покровов, 

самочувствие ребенка в течение этого времени не ухудшалось. Ребенок был 

госпитализирован в гематологическое отделение. При поступлении состояние 

тяжелое обусловленное анемическим синдромом. Отмечалась вялость, 

недомогание. Сознание ясное, контакту доступна. Выявлена задержка 

психомоторного развития на 1 эпикризный срок: к 1 году ребенок не начал 

ходить, речевое развитие с задержкой - произносил отдельные слоги. 

Телосложение нормостеническое, костных деформаций нет. Количество зубов 

2. Кожные покровы бледные, без высыпаний. Подкожно-жировая клетчатка 

развита удовлетворительно. Периферических отеков нет.  Видимые слизистые 

бледно-розовые. В легких дыхание пуэрильное, хрипов нет. Частота 

дыхательных движений 36 в минуту. Тоны сердца ритмичные, частота 

сердечных сокращений 140 в минуту, систолический шум на верхушке сердца и 

в точке Боткина. Живот обычной формы, при пальпации мягкий, 

безболезненный. Печень не увеличена, селезенка не пальпируется. Стул 

оформленный без патологических примесей. Мочеиспускание свободное. 
Выполнен ОАК, сохраняется анемия тяжелой степени тяжести, микроцитоз и 

гипохромия (таб. 1). 

На основании жалоб на извращение вкуса, данных осмотра, снижения 

уровней эритроцитов и  гемоглобина, гипохромии, микроцитоза был поставлен 
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диагноз: Железодефицитная анемия тяжелой степени тяжести. Задержка 

психомоторного развития на 1 эпикризный срок. 

За период пребывания в стационаре расширен рацион питания: введены 

мясные, овощные продукты. Проведена заместительная гемотрансфузия 

эритроцитарной массой однократно, препарат железа парентерально (суточная 

доза 50мг).  В динамике ОАК на 4 сутки отмечалось повышение RBC до 

3.67*10
12

 /л, Hb до 78 г/л., RTC до 31 ‰. Уровни тромбоцитов и лейкоцитов в 

пределах референсных значений. Биохимические показатели обмена железа: 

сывороточное железо 10.8 мкмоль/л в пределах нормы, были повышены общая 

железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) до 73.9 мкмоль/л и 

латентная  железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) до 63.1 

мкмоль/л,  отмечалась гипопротеинемия (48 г/л), гипоальбуминемия (30,72 г/л), 

мочевина, креатинин, глюкоза, АСТ, АЛТ, общий билирубин в пределах 

возрастной нормы.  

Таблица 1 

Динамика показателей красной крови 

 RBC 

(*10
12

/л) 

Hb  

(г/л) 

MCV 

(фл) 

MCH 

(пг) 

MCHC 

(г/л) 

RDW % RTC ‰ 

28.10.11 2,03 27 45,7 14,2 275 16,3  

3.11.11

  

2,13 28 46,9 13,1 280 17,3 15 

7.11.11 3,67 78 70,3 21,3 302 29,4 31 

На 5 сутки пребывания в стационаре мать отказалась от дальнейшего 

лечения. 

Рекомендовано: диспансерное наблюдение в течение 1 года;  мясное гаше, 

овощные и фруктовые пюре, каши, исключая манную, ограничить макаронные 

изделия, молоко. Препарат железа (гидроксид полимальтозный комплекс - 

ГПК) 8 мг/кг/сут – 8 недель, далее 5 мг/кг/сут 6 месяцев,  контроль ОАК  1 раз в 

месяц.   

В течение последующего года уровни эритроцитов и гемоглобина были в 

пределах нормы (рис. 1).  Ребенок в течение 2 месяцев достиг возрастного 

уровня психомоторного развития.  
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Рисунок 1 

Динамика уровней Hb. (г/л) и RBC (*10
12

) 2011-2012 гг. 

Обсуждение. О давности анемии судить невозможно, так как ребенок с 

возраста 7 месяцев не наблюдался в детской поликлинике, но, со слов матери, 

извращение вкуса отмечалось в течение 4 месяцев. Резкого ухудшения в 

состоянии ребенка отмечено не было, что может свидетельствовать о 

постепенном развитии заболевания. В первую очередь, при анемии тяжелой 

степени тяжести необходимо исключить гемолитические, гипо- и 

апластические варианты анемий (таб.2). Гипо- и апластические анемии 

являются нормохромными, нормоцитарными и гипорегенераторными, 

показатели обмена железа, как правило, сохраняются в пределах нормативных 

значений, снижается количество лейкоцитов и тромбоцитов. Гемолитические 

анемии могут быть нормо- и гиперхромными, нормо- и микроцитарными, но в 

связи с разрушением эритроцитов сопровождаются повышением уровней 

непрямого билирубина, сывороточного железа и ретикулоцитов. В описанном 

нами случае анемия являлась гипохромной, норморегенераторной, 

микроцитарной, были повышены ЛЖСС и ОЖСС, что подтверждает диагноз 

ЖДА у ребенка. На 4 сутки после начала ферротерапии был отмечен 

ретикулоцитарный криз, который подтверждает эффективность ферротерапии и 

сохранную пластическую функцию костного мозга. Полученные 

биохимические показатели обмена железа не являлись показательными для 

данной тяжести анемии, так как анализ проведен после гемотрансфузии и 

парентерального введения препарата железа.  

Задержка психомоторного развития, вероятно, обусловлена длительной 

гипоксией, при этом  в физическом развитии ребенок не отставал, что связано с 

высокой калорийностью питания. Стойкая положительная динамика 

лабораторных показателей RBC и Hb  и показателей психомоторного развития 

после проведенного лечения и коррекции питания, свидетельствует об 

исключительно алиментарном генезе развития тяжелой железодефицитной 

анемии. При соблюдении матерью принципов вскармливания ребенка первого 

года жизни можно было бы предотвратить развитие заболевания. Помимо 

недостаточного поступления железа при потреблении цельного коровьего 

молока развивается микродиапедезное кровотечение в кишечнике, которое 

усугубляет тяжесть анемии [6]. При равных факторах риска у детей с ранним 

введением неадаптированных молочных продуктов выведение гемоглобина с 

калом в 7-8 раз превышает нормативные показатели. Исключение 

неадаптированных молочных продуктов является обязательным в терапии 

ЖДА, так как их наличие в рационе ребенка обусловливает более длительное 

(до 20 недель) применение препарата железа, в связи сохраняющейся высокой 

экскрецией свободного гемоглобина с калом [6]. При выборе препарата железа 

необходимо учитывать, что препараты ГПК имеют меньше побочных 

эффектов, чем солевые, в связи с этим повышается комплаентность при 

длительной терапии. 
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Таблица 2 

Дифференциальный диагноз анемий 

Симптомы Fe-

дефиц. 

Талассем

ия 

Гемолитич. Апласт

ич. 

Вит.В12-

дефиц. 

Извращение вкуса + — — — +— 

Желтуха — + + — + 

Гепатоспленомегал

ия 

— + + — + 

Ретикулоциты N ↑↑ ↑↑   

Размер  RBC MCV  

75-95фл 

Микроц

итоз 

Микроци

тоз 

Норма/микро

цитоз 

Норма Макроцит

оз 

Гипохромия 

ЦП < 0,85; MCH < 

27pg 

+ + Нормо или 

гиперхромия 

нормо

хроми

я 

+ — 

Сывороточное 

железо 
 ↑↑ ↑↑↑ N/↑ ↑/N 

ОЖСС ↑ N  N/ /N 

Геморрагии — — — + — 

Выводы. Нами описан редкий клинический случай железодефицитной 

анемии тяжелой степени тяжести у ребенка раннего возраста. Наша пациентка 

может служить примером влияния нерационального вскармливания на развитие 

тяжелых дефицитных состояний. Правильная тактика ведения, включающая 

диетотерапию и ферротерапию, позволила скомпенсировать дефицитное 

состояние и нивелировать последствия (задержку психомоторного развития). 
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SEVERE IRON DEFICIENCY ANEMIA IN YOUNG CHILD. CLINICAL 

CASE 

Imegenov A. V. 

 

Iron deficiency (ID) is the most common micronutrient deficiency all over the 

world and infants and toddlers are special risk group. ID anemia is frequent symptom 

of diseases of   alimentary tract and nutritional deficiency. Early cow`s milk 

introduction is associated with increased rates of ID. 

We report the case of a 1-year-old girl with severe ID anemia. 

 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫХАЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ С ЭКСТРЕМАЛЬНО 

НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА В КРАЕВОЙ ДЕТСКОЙ  

КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ Г.СТАВРОПОЛЯ 

Кириенко О. С. 
Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра факультетской педиатрии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Климов Л. Я. 

 

Актульность. C 2012 г. в Российской Федерации, в соответствии с 

критериями ВОЗ, изменились стандарты регистрации младенцев, родившихся 

на сроке беременности 22 недели и более, с весом 500 граммов и более [1, 2].  

Согласно современной классификации, недоношенные новорождѐнные 

делятся на детей, рождѐнных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) – от 

500 до 1000 г., детей с очень низкой массой тела (ОНМТ) – от 1000 до 1500 г., 

детей с низкой массой тела (НМТ) – от 1500 до 2500 г. [5]. 

Благодаря совместным усилиям неонатологов, реаниматологов и 

акушеров-гинекологов, в результате внедрения высокотехнологических 
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методов выхаживания лечения, выживаемость недоношенных детей в нашей 

стране неуклонно повышается [3]. Тем не менее, проблемы помощи младенцам, 

рождѐнным в крайних пределах жизнеспособности, являются крайне 

актуальными, поскольку именно в этой группе отмечаются высокие показатели 

смертности, заболеваемости и инвалидизации [4]. 

Цель исследования – анализ результатов выхаживания детей с ЭНМТ на 

втором этапе в условиях краевой детской клинической больницы г. Ставрополя. 

Материалы и методы. В исследование включены 115 новорождѐнных с 

массой тела при рождении менее 1000 г, находившихся на лечении в 

инфекционном отделении новорождѐнных и недоношенных детей, а также в 

отделении реанимации ГБУЗ «Краевая детская клиническая больница г. 

Ставрополя» в 2010 – 2013 гг.  

Дети условно разделены на две группы: первая – 47 (40,9%) пациентов, 

поступивших на второй этап выхаживания до 1 января 2012 года; вторая – 68 

(59,1%) новорождѐнных, поступивших в стационар в 2012 – 2013 гг. 

Статистическая обработка материала включала традиционные 

параметрические методики (программное обеспечение Microsoft Excel XP, 

Statistica 6.0), о достоверности результатов судили на основании z – критерия и 

критерия Стьюдента. 

Результаты и обсуждение. При анализе данных материнского анамнеза 

было выявлено неблагоприятное течение антенатального периода (табл. 1). 

                                                                                                        Таблица 1 

Результаты оценки материнского анамнеза 

Признаки I группа,  

n – 47 

II группа, 

n – 68 
P 

Возраст до 18 лет 3 (6,4%) 5 (7,4%) > 0,05 

Возраст старше 35 лет 5 (10,6%) 19 (27,9%) < 0,05 

Фетоплацентарная недостаточность 22 (46,8%) 35 (51,5%) > 0,05 

Поздний гестоз 19 (40,4%) 25 (36,8%) > 0,05 

Угроза прерывания беременности 23 (48,9%) 36 (52,9%) > 0,05 

Анемия беременных 10 (21,3%) 11 (16,2%) > 0,05 

Соматическая патология 16 (34,0%) 28 (41,2%) > 0,05 

Урогенитальные инфекции 25 (53,2%) 29 (42,7%) > 0,05 

Хориоамнионит 4 (8,5%) 28 (41,2%) < 0,01 

Предыдущие аборты 17 (36,2%) 20 (29,4%) > 0,05 

Выкидыши, бесплодие в анамнезе 14 (29,8%) 19 (27,9%) > 0,05 

Не наблюдались в женской 

консультации 

12 (25,5%) 4 (5,9%) < 0,01 

Анализируя данные, представленные в таблице 1, можно констатировать, 

что в обеих группах беременность, как правило, протекала на фоне угрозы 

прерывания, фетоплацентарной недостаточности, тяжѐлого гестоза, 

урогенитальной инфекции, а наступлению данной беременности зачастую 
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предшествовали выкидыши, аборты, длительное бесплодие. В течение 

последних двух лет отмечается достоверное снижение числа женщин, не 

состоявших на учѐте в женской консультации, в то же время, значительно 

увеличилась частота выявления хориоамнионита, возросло количество 

беременных старше 35 лет.  

В последние годы отмечается тенденция к снижению срока гестации при 

рождении, а, следовательно, и основных антропометрических показателей 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Данные о гестационном возрасте, половой принадлежности и основных 

антропометрических показателях при рождении 

Признаки I группа,  

n – 47 

II группа,  

n – 68 

Р 

Масса при рождении, г 942,0 ± 12,7 873,0 ± 14,2  < 0,01 

Длина тела при рождении, см 35,8 ± 1,7 34,9 ± 1,9 > 0,05 

Пол: 

мужской 

женский  

 

20 (42,6%) 

27 (57,4%) 

 

35 (51,5%) 

33 (48,5%) 

 

> 0,05 

> 0,05 

Гестационный возраст: 

23-25 недель 

26-28 недель 

29 и более недель 

 

2 (4,2%) 

32 (68,1%) 

13 (27,7%) 

 

13 (19,1%) 

43 (63,2%) 

16 (23,6%) 

 

< 0,05 

>0,05 

>0,05 

Очевидно, что расширение показаний к выхаживанию привело к 

увеличению в 4,5 раза (p<0,05) доли детей, рождѐнных в 23–25 недель, и 

закономерному в этих условиях снижению средней массы тела.  

В таблице 3 представлены данные сравнительного анализа структуры 

нозологий, диагностированных у пациентов на втором этапе выхаживания. 

                                                                                                               Таблица 3 

Структура заболеваемости детей, находившихся  

на втором этапе выхаживания 

Патология I группа,  

n – 47 

II группа,  

n – 68 

Р 

Внутриутробные инфекции 39 (83,0%) 54 (79,4%) > 0,05 

Гипоксически-ишемическое 

поражение ЦНС 

34 (72,3%) 51 (75,0%) > 0,05 

Внутрижелудочковые кровоизлияния 19 (40,4%) 42 (61,8%)  < 0,05 

Врождѐнная пневмония, 

респираторный дистресс-синдром 

14 (29,8%) 20 (29,4%) > 0,05 

Врождѐнные пороки развития 4 (8,5%) 5 (7,4%) > 0,05 

Постнатальное инфицирование 4 (8,5%) 7 (10,3%) > 0,05 
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Очевидно, что ведущее значение в структуре заболеваемости в обеих 

группах пациентов определяет инфекционная патология, течение которой 

усугубляется крайней незрелостью ЦНС и лѐгких у детей, рождѐнных с ЭНМТ.  

В связи со снижением гестационного порога выживаемости отмечается 

достоверное увеличение частоты пери-интравентрикулярных кровоизлияний, 

что является одной из главных причин летальных исходов и формирования 

тяжѐлых неврологических последствий в дальнейшем.  

В таблице 4 представлены осложнения, развившиеся у детей с ЭНМТ. 

Таблица 4 

Структура осложнений, развившихся на фоне недоношенности 

Признаки I группа,  

n – 47 

II группа,  

n – 68 

Р 

Ранняя анемия недоношенных 40 (85,1%) 61 (89,7%) > 0,05 

Ретинопатия недоношенных 31 (66,0%) 48 (70,6%) > 0,05 

Бронхолѐгочная дисплазия 9 (19,1%) 26 (38,2%) < 0,05 

Постгеморрагическая гидроцефалия 11 (23,4%) 30 (44,1%) < 0,05 

Некротический энтероколит 13 (27,7%) 32 (47,1%) < 0,05 

Перивентрикулярная лейкомаляция 6 (12,8%) 11 (16,2%) > 0,05 

Значительное усовершенствование стандартов и технологий, 

направленных на сохранение жизни маловесных детей, привели к 

существенному увеличению таких тяжѐлых осложнений, как некротический 

энтероколит, бронхолѐгочная дисплазия, постгеморрагическая гидроцефалия.  

Летальный исход вследствие тяжѐлого течения основного заболевания и 

формирования осложнений зарегистрирован у 22 (46,8%) детей первой и у 30 

(44,1%) пациентов второй группы (p>0,05). Основными причинами смерти в 

обеих группах являлись внутриутробные инфекции и гипоксические 

внутрижелудочковые кровоизлияния. 

К сожалению, до настоящего времени в Ставропольском крае отсутствует 

единая структура, осуществляющая дальнейшее наблюдение за пациентами, 

выписавшимися после второго этапа выхаживания, поэтому крайне сложно 

отследить отдалѐнные последствия у выживших детей. Из 63 выписанных за 

анализируемые 4 года младенцев, катамнез прослежен только у 17 (27,0%). 

Среди этих детей у 11 (64,7%) после первого года жизни выставлен диагноз 

ДЦП, 8 (47,1%) детей наблюдаются у невролога и нейрохирурга по поводу 

гидроцефалии, у 4 (23,5%) пациентов диагностирована тугоухость и у 4 (23,5%) 

– патология органа зрения. 

Выводы.  

1. В материнском и гинекологическом анамнезе детей с ЭНМТ гораздо 

чаще встречается беременности, протекавшие с угрозой прерывания, на фоне 

фетоплацентарной недостаточности, осложнѐнные тяжѐлым гестозом, 

урогенитальной инфекцией. В последние годы возросла частота выявления 

хориоамнионита после родов, а это, учитывая тот факт, что основной причиной 
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смерти детей с ЭНМТ на втором этапе выхаживания являются внутриутробные 

инфекции, является основанием для более тщательного обследования 

беременных женщин и внедрения диагностических алгоритмов раннего 

выявления данной патологии с целью своевременной санации. 

2. В течение последних двух лет среди пациентов, поступавших на второй 

этап выхаживания, отмечалось увеличение количества детей, рождѐнных в 

возрасте 23-25 недель, что, в свою очередь, обусловило возрастание частоты 

возникновения пери-интравентрикулярных кровоизлияний, некротического 

энтероколита, бронхолѐгочной дисплазии, постгеморрагической гидроцефалии. 

3. Уровень летальности детей с ЭНМТ остаѐтся достаточно высоким, что 

диктует необходимость дальнейшего совершенствования диагностических и 

лечебных технологий, используемых в выхаживании маловесных пациентов. 

4. Учитывая весьма неблагоприятные отдалѐнные результаты, необходимо 

создание в крае кабинета или центра абилитации, осуществляющего 

квалифицированное амбулаторное сопровождение детям, рождѐнным с ЭНМТ. 
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The article gives the analysis of morbidity and mortality of infants with 

extremely low birth weight. Increase in the percentage of children born before 25 

weeks. Causes of  morbidity are infections and intraventricular hemorrhage. Among 

the complications identified bronchopulmonary displasia, retinopathy of prematurity, 

necrotizing enterocolitis. 
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Муковисцидоз (МВ) одно из самых распространенных наследственных 

заболеваний с аутосомно-рецессивным типом передачи, он генотипически 

полиморфен, чем объясняются большие трудности в распознавании 

многочисленных клинических масок заболевания.    

Как проблему муковисцидоз изучают с 30-х годов ХХ века. За это время 

предложены диагностические критерии,  разработана лечебно-

реабилитационная стратегия и накоплен большой клинический опыт, этого 

заболевания [4,5]. Тем не менее, продление в последние годы срока жизни 

больных МВ, диктует необходимость разработки новых программы улучшения 

качества их жизни (КЖ).  

Несмотря на то, что КЖ является системным явлением, охватывающим 

разные стороны человеческой жизни, нас интересуют в первую очередь 

медицинские аспекты этого понятия, все, что связано со здоровьем людей. 

Именно с этой целью  в 1982 году Kaplan и  Bush предложили термин «health – 

related quality of life» (качество жизни, связанное со здоровьем), что позволило 

выделить параметры, описывающие состояние здоровья, заботу о нем качество 

медицинской помощи из общей концепции КЖ. 

Основная цель любого врачебного вмешательства – улучшение качества 

жизни. Она реализуется в решении нескольких конкретных задач, как, 

например облегчение боли, восстановление двигательных функций и т.п. 

Пациенты нуждаются во врачебной помощи, медицинском внимании и заботе, 

поскольку они обеспокоены симптомами болезни, последствиями травм и др. 

Врач отвечает на их потребности общением, постановкой диагноза, лечением, 

утешением, обучением. Эта деятельность направлена на улучшение КЖ 

пациента. 
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Существенный вклад в формирование идеи КЖ вносит медицина, которая 

в настоящее время все в большей степени ориентируется на интегральные, 

комплексные характеристики человека, связанные не только с объективными 

показателями его здоровья, но и с самооценкой и степенью удовлетворения его 

здоровья своей жизнью. 

В Ставропольском крае (СК) до настоящего времени не проводились 

исследования КЖ подростков с МВ. 

Цель работы: проанализировать качество жизни (КЖ) подростков 

Ставропольского края, больных муковисцидозом. 

Методы исследования: под нашим наблюдением находились 11 

подростков в возрасте от 12 до 18 лет, внесенные в Регистр больных МВ в СК в 

2013 году. Все дети страдали смешанной формой МВ средней степени тяжести. 

КЖ подростков СК, страдающих МВ, оценивалось по данным отдельного 

опросника  Peds QL4.0. Вопросы анкеты разделялись  на 4 шкалы: физическое 

функционирование (ФФ), эмоциональное функционирование (ЭФ), социальное 

функционирование (СФ), школьное функционирование (ШФ). Ответы ребенка 

дублировались ответами родителей (опекунов). Общее количество баллов 

рассчитывалось по 100-балльной шкале: чем выше итоговая величина, тем 

лучше КЖ подростка [3]. 

Результаты. При оценке качества жизни детей СК, больных МВ, пациенты 

оценивают свое ФФ в 68,8 баллов, их родители в 67,0 баллов, тогда как у 

здоровых подростков в 84,1 и 82,4 балла соответственно, что говорит о влиянии 

МВ на ФФ подростков  СК (табл. 1, 2). Больным детям трудно бегать, 

участвовать в спортивных играх, поднимать тяжелые предметы, после 

небольшой физической нагрузки они быстро устают.  

Средний балл ЭФ  обследуемые оценили в 64,0 а их родители - 69,8 

баллов, по сравнению со здоровыми сверстниками (72,4 и 72,7 балла  

соответственно), что говорит о низком ЭФ детей СК, больных МВ. Таких 

подростков часто беспокоит чувство страха, уныния и грусти, чувство злости к 

окружающим, они плохо спят и переживают о том, что с ними может что-то 

случиться. Свое СФ дети, больные МВ, оценили в 80,0 баллов, тогда как их 

родители - в 82,8 баллов  (88,7 и 86,6 баллов  у здоровых), что позволяет 

говорить о том, что им не трудно общаться со своими ровесниками, чаще всего 

сверстники хотят с ними дружить. Таким образом, наши пациенты 

соответствуют социальному уровню своих ровесников.  

ФШ дети СК оценили в 59,0 баллов, а их родители в 58,0 баллов (у 

здоровых сверстников – 71,4 и 67,6 баллов   соответственно), что позволяет 

рассматривать школу как стрессовый фактор, существенно влияющий на 

качество жизни обследуемых детей. Детям больным МВ трудно быть 

внимательными на уроках, они забывчивы, трудно справляются со школьными 

заданиями, часто пропускают школу из-за плохого самочувствия или из-за 

необходимости посетить врача. 

                                                                                                        Таблица 1 
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Качество жизни подростков Ставропольского края, страдающих 

муковисцидозом (по ответам детей) 

Аспекты КЖ Здоровые 

подростки 

Подростки СК, 

больные 

муковисцидозом 

Р 

Физическое 

функционирование 

84,1 ± 13,9 68,8 ± 10,8 ≤ 0,01 

Эмоциональное 

функционирование 

72,4 ± 17,6 64,0 ± 10,5 ≤ 0,05 

Социальное 

функционирование 

88,7 ± 13,2 80,0 ± 11,2 ≤ 0,05 

Школьное 

функционирование 

71,4 ± 16,6 59,0 ± 14,3 ≤ 0,001 

 

                                                                                                                Таблица 2 

Качество жизни подростков Ставропольского края, страдающих 

муковисцидозом (по ответам родителей) 

Аспекты КЖ Родители 

здоровых 

подростков 

Родители 

подростков СК, 

страдающих 

муковисцидозом 

Р 

Физическое 

функционирование 

82,4 ±  14,6 67,0 ± 13,6 ≤ 0,001 

Эмоциональное 

функционирование 

72,7 ± 16,9 69,8 ± 14,8 ≤ 0,05 

Социальное 

функционирование 

86,6 ± 14,4 82,8 ± 12,2 ≤ 0,05 

Школьное 

функционирование 

67,6 ± 16,7 58,0 ± 15,3≥ ≤ 0,05 

 

Оценка КЖ подростков СК, страдающих МВ, проведенная ими самими и 

их родителями приведена в табл. 3 

                                                                                                           Таблица 3 

Качество жизни подростков СК, страдающих муковисцидозом, 

по собственной оценке и оценке их родителей 

Аспекты КЖ Подростки СК, 

страдающие 

муковисцмдозом 

Родители 

подростков СК, 

страдающих 

муковисцидозом 

Р 

Физическое 

функционирование 

68,8±10,8 67,0±13,6 ≥ 0,05 

Эмоциональное 64,0±10,5 69,8±14,8 ≤ 0,05 
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функционирование 

Социальное 

функционирование 

80,0±11,2 82,8±12,2 ≥ 0,05 

Школьное 

функционирование 

59,0±14,3 58,0±15,3≥ ≥ 0,05 

 

Таким образом, проведенное исследование выявило, что КЖ подростков 

СК, страдающих МВ, достоверно ниже, чем у здоровых сверстников как, по 

мнению самих детей, так и по ответам их родителей. При сравнении ответов 

родителей и детей обследуемой группы установлено, что родители оценивают 

КЖ своих детей несколько ниже, чем сами дети по всем параметрам, кроме 

эмоционального функционирования. 

Изучение КЖ подростков СК, больных МВ, по сравнению с детьми РФ, 

страдающими  другими болезнями органов дыхания приведены в таблице 4. 

                                                                                                         

Таблица 4 

Качество жизни подростков Ставропольского края, страдающих 

муковисцидозом, по сравнению с  подростками, страдающими другими 

болезнями органов дыхания 

Аспекты КЖ Муковисцидоз Другие болезни 

органов дыхания 

Р 

Физическое 

функционирование 

68,8±10,8 87,8 ± 11,4 ≤0,001 

Эмоциональное 

функционирование 

64,0±10,5 77,3 ± 11,3 ≤0,001 

Социальное 

функционирование 

80,0±11,2 88,7 ± 12,2 ≤0,001 

Школьное 

функционирование 

59,0±14,3 68,7 ± 16,3 ≤0,001 

 

Исследование КЖ детей СК 12 - 18 лет, больных муковисцидозом, по 

сравнению с КЖ подростков, страдающими другими болезнями органов 

дыхания позволило установить, что оно по всем показателям было достоверно 

снижено (Р ≤ 0,001)  у подростков с МВ нежели при других заболеваниях 

органов дыхания.  

Сравнительная характеристика КЖ подростков СК, больных 

муковисцидозом, с другими регионами РФ приведено в табл.5[1,2]. 

                                                                                                         Таблица 5 

Качество жизни подростков Ставропольского края, страдающих 

муковисцидозом, по сравнению с больными   подростками других регионов 

России 

Аспекты КЖ Муковисцидоз Муковисцидоз Р 



146 

 

СК РФ (г. Воронеж) 

Физическое 

функционирование 

68,8±10,8 80,4± 10,5 ≤ 0,001 

Эмоциональное 

функционирование 

64,0±10,5 70,1 ± 14,2 ≤ 0,05 

Социальное 

функционирование 

80,0±11,2 69,2 ± 10,5 ≤ 0,001 

Школьное 

функционирование 

59,0±14,3 64,3 ± 12,2 ≤ 0,05 

Проведенное исследование позволяет говорить, что КЖ подростков СК, 

страдающих МВ, достоверно отличается от такового у подростков других 

регионов России (г. Воронеж) [6,7,8].  

Таким образом, изучение КЖ детей и подростков СК, страдающих МВ, 

выявило наиболее низкие баллы по физическому здоровью, эмоциональному 

функционированию и адаптации в школе, тогда как их социальное развитие 

соответствовало таковому у здоровых сверстников  выбранного региона, но 

было несколько ниже, чем у подростков, страдающих МВ, в других регионах 

России и пациентов, страдающих другими болезнями органов дыхания. 

Необходимо отметить, что родители и дети по всем параметрам КЖ давали 

сходную оценку. 
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 The studied quality of the life of the adolescents of the Stavropol territory, who 

suffer cystic fibrosis, were revealed the lowest marks on the physical health, the 

emotional functioning and the adaptation in the school, whereas their social 

development corresponded to the same in the healthy contemporaries of the selected 

region, but there was somewhat lower than in adolescents, who suffer cystic fibrosis, 

in other regions of Russia and patients, who suffer other illnesses of the respiratory 

organs.  
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Одним из наиболее частых метаболических расстройств, выявляемых в 

периоде новорожденности, является повышение сывороточной концентрации 

билирубина, сопровождающееся желтухой [3,4]. В структуре неонатальных 

желтух, согласно данным литературы, лидируют конъюгационные 

гипербилирубинемии [1,5]. Выраженность гипербилирубинемии у 

недоношенных новорожденных находится в прямой зависимости от степени 

зрелости плода и наличия заболеваний у матери во время беременности. 

Определенная часть данных состояний проходит для ребенка транзиторно и не 

требует специальной коррекции, однако в ряде случаев неонатальные желтухи 

принимают затяжное течение, вследствие чего формируется высокий риск 

развития осложнений, обусловленных нейротоксичностью непрямого 

билирубина [2].  
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Цель исследования: изучить особенности течения гипербилирубинемий у 

недоношенных детей в зависимости от морфофункциональной зрелости 

новорожденного. 

Задачи исследования: 1. Выявить факторы риска развития  затяжной 

конъюгационной гипербилирубинемии у новорожденных. 2. Изучить динамику 

биохимических показателей у пациентов в зависимости от массы тела и 

гестационного возраста новорожденного. 

Материал и методы исследования. Были обследованы 144 недоношенных 

новорожденных, проходивших лечение на базе инфекционного отделения 

новорожденных и недоношенных детей краевой детской клинической больницы 

г. Ставрополя в период  2013-2014 годы. Критерием включения в исследование 

было наличие гипербилирубинемии выше 171 мкмоль/л за счет непрямой 

фракции в крови новорожденных. Нами была оценена выраженность 

неонатальной желтухи по показателям общего билирубина и его составляющих 

на 3-4, 7-10 и 14 сутки жизни детей с учетом влияния гестационного возраста и 

массы тела на показатель гипербилирубинемии. Для этого недоношенные были 

разделены на группы: I группу составили 63(44%) ребенка со средним 

гестационным возрастом  35 (34-37) недель, средней массой при рождении – 

2250 (2010 – 2500) грамм, II группу – 47(33%) детей со средним гестационным 

возрастом – 32 (30-33) недели и массой при рождении 1740 (1560 – 2000) грамм, 

в III группу вошли 34(23%) недоношенных ребенка с массой тела 1380 (980 – 

1485) грамм при рождении и гестационным возрастом 30 (28-31) недель. У всех 

новорожденных наблюдались признаки респираторного дистресс-синдрома, 

внутриутробного инфицирования с исключением фетального гепатита. 

Результаты. Матери всех обследованных новорожденных имели 

отягощенный акушерско-генекологический анамнез. От женщин с токсикозом I 

и II половины беременности родилось 132(92,0%) детей, на фоне анемии у 

матерей – 34(24,0%), хронических урогенитальных инфекций – 39(27,0%). В 

родах отмечались следующие осложнения: преждевременное излитие 

околоплодных вод – у 125 (86,0%), слабость родовой деятельности – у 

46(32,0%) женщин, операция кесарево сечение – у 46(32,0%) матерей.  

 Выявлено, что девочек с неонатальной желтухой было 86 (60%), 

мальчиков - 58(40%). Средний уровень билирубина в крови новорожденных, 

взятого на 3-4 сутки после рождения составил 204,9±2,6 мкмоль/л, на 7-10 

сутки – 239,2±1,6 мкмоль/л, на 14 сутки – 180,1±4,1 мкмоль/л.  

Согласно делению на группы выявлено, что на 3-4 сутки средний уровень 

билирубина был достоверно выше в I группе и составил 218,6±2,0 мкмоль/л по 

сравнению со II группой – 201,3±2,3 мкмоль/л (р≤0,05) и III группой – 194,4±1,8 

мкмоль/л (р≤0,01) (рис. 1).  
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Рис. 1. Показатели уровня непрямого билирубина у недоношенных детей в 

зависимости от массы тела новорожденного. 

В сравнении с контролем на 7-10 сутки, уровень билирубина в I группе 

снижался и составил 205,5±3,1 мкмоль/л, обратная тенденция наблюдалась во II 

и III группе (243,8±1,9 и 258,8±0,8 мкмоль/л) и превысила показатель 

билирубина детей I группы (р≤0,001 и р≤0,001, соответственно). При 

исследовании уровня билирубина на 14 сутки отмечено его снижение в I группе 

недоношенных детей до 167,5±3,1 мкмоль/л, во II группе он составил 198,4±1,8 

мкмоль/л (р≤0,001в сравнении с I группой) и в III группе – 212,7±2,6 мкмоль/л 

(р≤0,001). 

Нормализация билирубина в I группе наступила на 27±0,6 день жизни, во II 

группе - на 48±1,1, а в III группе – на 57±1,8 (табл. 1). 

Таблица 1 

День нормализации билирубина у недоношенных новорожденных в 

зависимости от массы тела 

Группа День нормализации билирубина 

I группа 27±0,6 

II группа 48±1,1* 

III группа 57±1,8* 

Примечание: * - р≤0,05 достоверность в отличие от детей I группы 

Таким образом, основным отягощающим фактором в развитии 

неонатальной желтухи у недоношенных детей явилось патологическое течение 

беременности и родов. Течение неонатальной желтухи в I группе имело 

доброкачественное течение с максимум показателей билирубина на 3-4 сутки и 

разрешением на 27 день жизни в отличие от течения гипербилирубинемии во II 

и III группах, где максимум билирубина был отмечен на 7-10 сутки жизни с 

затяжным периодом его нормализации более месяца. Затяжное течение 

гипербилирубинемии у детей с массой менее 2000 грамм свидетельствует о 
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значительном снижении связывания билирубина с альбумином, замедлении 

конъюгации и транспорта билирубина в печени, повышение реабсорбциии 

билирубина в кишечнике. 
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PARTICULAR QUALITIES OF HYPERSBILIRUBINEMIA THE 

PREMATURE BABY IN DEPENDING ON THE MORPHOFUNCTIONAL 

MATURITY OF NEWLY BORN  

Pustabaeva M.S. 

 

The course of neonatal jaundice in children with the average gestation age of 35 

weeks had high-quality flow the maximum of the indices of bilirubin to 3-4 days and 

by permission on 27 day of life in contrast to the flow of hyperbilirubinemia in 

children it is less than 33 weeks of gestation, where the maximum of bilirubin was 

noted to 7-10 days of life with the protracted period of its normalization more than a 

month. The pathologic flow of pregnancy and childbirths was the burdening factor in 

the development of neonatal jaundice in the premature children. 
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БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА У ДЕТЕЙ РАННЕГО И ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА: СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ  

И ОСОБЕННОСТИ ТЕРАПИИ 

Разгуляева А. В. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра факультетской педиатрии 

Научный руководитель – к.м.н., доцент Климов Л. Я. 
 

Актуальность. Исследования последних лет свидетельствуют о том, что 

дебют бронхиальной астмы (БА) у 70-80% больных приходится на ранний 

детский возраст (0-2 года) [1, 2, 4, 7].   

 На практике диагноз БА в этом возрасте устанавливается отнюдь не 

всегда. Начальные проявления БА у детей раннего возраста, как правило, носят 

характер бронхообструктивного синдрома (БОС), сопровождающего 

респираторные вирусные инфекции [1, 2, 3, 4].  

Согласно международным рекомендации по БА у детей – PRACTALL 

(Practical Allergology) Pediatric Asthma Group (2008), понятие БА у детей можно 

описать, как повторяющиеся эпизоды бронхиальной обструкции и 

гиперреактивности дыхательных путей к таким провоцирующим факторам, как 

физическая нагрузка, контакт с аллергеном и вирусные инфекции [1].  

 Сложность диагноза БА у детей раннего возраста объясняется тем, что 

приступный период заболевания часто совпадает с развитием респираторной 

инфекции, в то же время проведение функциональных проб у детей до 5 лет 

невозможно [3, 5].  

Так как наличие атопии влияет на реакцию респираторной системы на 

вирусную инфекцию, а вирусная инфекция может влиять на развитие 

сенсибилизации, и решающее значение имеет одновременное воздействие 

вирусов и аллергенов на организм больного, в последние годы выделен 

фенотип вирус-индуцированной БА [3, 6, 8].  

Таким образом, гиподиагностика БА, особенно у детей раннего возраста, 

достаточно частое явление в повседневной педиатрической практике. Позднее 

начало лечебных мероприятий, неадекватная фармакотерапия ведут к 

ухудшению качества жизни детей, более тяжѐлому течению БА, инвалидизации 

и плохому прогнозу заболевания [2, 7, 8].  

Цель исследования – провести оценку своевременности диагностических и 

эффективности лечебных мероприятий у детей дошкольного возраста с БА и 

рецидивирующим обструктивным бронхитом (РОБ). 

Материалы и методы. Для достижения цели мы провели анализ 101 

амбулаторной карты детей в возрасте от 0 до 7 лет, наблюдающихся у 

аллерголога в городском детском аллергоцентре г. Ставрополя.  

Основным критерием включения в исследование стало наличие 

рецидивирующего БОС у детей, как с установленным диагнозом БА, так и с 

диагнозом «обструктивный бронхит, рецидивирующее течение» (РОБ). 
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Нами проанализированы критерии постановки диагноза БА у детей 

дошкольного возраста, оценена длительность рецидивирования БОС до 

установления диагноза БА, освещен этиологический спектр в структуре 

диагноза, выявлены основные диагностические и лечебные тенденции. 

В качестве основных доступных диагностических критериев БА у детей  

раннего возраста остаются анамнестические и клинические данные. Для 

выявления факторов, предрасполагающих к БА в раннем детстве, согласно 

международным рекомендациям, используется индекс риска астмы (Asthma 

Predictive Index (API) (табл. 1). 

Таблица 1 

Индекс риска астмы (API) 

Результаты и обсуждение. Из 101 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет с 

рецидивированием БОС у 62 (61,4%) детей диагностирована БА, 39 (38,6%) 

детей наблюдались с диагнозом «обструктивный бронхит, рецидивирующее 

течение» (РОБ). Диагноз БА установлен в возрасте старше 4 лет у 54 (87,1%) 

больных, при этом 22  (40,7%) ребенка имели клинику рецидивирования БОС 

со второго года жизни и 5 (9,3%) пациентов – с грудного возраста. Несмотря на 

очевидные показания к диагностике следует отметить, что диагноз БА в 2 года 

был выставлен лишь 1 (1,6%) ребенку, в 3 года – 7 (11,3%) детям, а в 4 года – 

уже 20 (32,3%) больным (рис.1).     

                  

 

Распознаются дети с высоким риском астмы (2–3лет) 

>3 (4) эпизодов свистящих хрипов за последний год  

Один большой критерий ИЛИ Два малых критерия 

- У одного из родителей 

подтвержденный диагноз астмы 

- Подтвержденный диагноз 

атопического дерматита 

- Чувствительность к 

аэроаллергенам 

  

- Чувствительность к пищевым 

аллергенам - Эозинофиллия в крови 

(>4%) 

- Свистящее дыхание не связано с 

инфекцией 
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Рис.1.  Сроки постановки диагноза БА и РОБ 
 

По нашим данным, более склонны к повторным эпизодам БОС и 

формированию БА мальчики (75,2%).   

При оценке анамнестических данных, выявлено наличие диагноза 

атопического дерматита у 50 (49,5%) больных, из них 18 (36,0%) пациентов – из 

группы детей с РОБ, хотя данный показатель является большим критерием 

индекса риска астмы. У 58 (57,4%) детей проявления БОС проявились на фоне 

уже имеющего аллергического ринита, из них 11 (18,9%) пациентов с РОБ. 

Наличие АР подразумевает чувствительность к аэроаллергенам, что является 

вторым большим критерием индекса риска астмы. Наличие двух больших 

критериев API у больных с неустановленным диагнозом БА свидетельствует о 

гиподиагностики БА уже на этапе оценки анамнестических данных.  

Согласно Национальной программе «БА у детей: стратегия лечения и 

профилактика» (2012), больные с несвоевременно выставленной БА, 

неадекватно лечатся антибиотиками, что лишь способствует лекарственной 

сенсибилизации, проявляющейся различными формами лекарственной 

аллергии. Это подтверждается и нашими данными: более чем у трети больных с 

БА (36,6%) выявлена лекарственная гиперчувствительность.  

Оценка наследственного аллергологического анамнеза выявила 

отягощенность его по материнской линии у 58 (57,4%) больных с БА, что 

коррелирует с данными мировой и российской литературы [1, 2, 7, 8].  

Все наблюдаемые дети, как с БА, так и с РОБ, были из группы часто 

болеющих. По данным О.В. Зайцевой [4], острые респираторные инфекции 

часто становятся причиной обострения БА у детей, т.е. инфекционный процесс 

может явиться триггером приступа бронхоспазма. С другой стороны, 

возбудитель может стать причинно-значимым аллергеном. Некоторые 

инфекционные патогены (вирусы, хламидии, микоплазмы) могут активно 

влиять на иммунный ответ ребѐнка, способствуя, с одной стороны, вторичному 

инфицированию дыхательных путей, а с другой – увеличению бронхиальной 

гиперреактивности и развитию бронхоспазма. Данная точка зрения 

укладывается в патогенез вирус-индуцированной бронхиальной астмы. 
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Дифференциальный диагноз последней и обструктивного бронхита крайне 

затруднителен.  

Надо отметить, что помимо рецидивирования обструкции бронхов, у 8 

(12,8%) детей отмечалась повторяющаяся обструкция верхних дыхательных 

путей (рецидивирующие ларингиты).  

При лабораторной диагностике гиперпродукция IgE отмечалась у 47 

(46,5%) детей с БА и у 12 (30,8%) детей с РОБ. 

При оценке спектра сенсибилизации у 19 (30,6%) детей с БА по данным 

накожного тестирования подтверждена бытовая аллергия, у 15 (24,2%) – 

сенсибилизация к пыльце сорных трав, у 10 (16,0%) - к пыльце луговых трав, у 

7 (11,3%) – к эпидермальным аллергенам, у 6 (9,7%) - к грибковым, у 4 (6,6%) – 

к пыльце деревьев и лишь у 2 (3,2_%) – к пищевым аллергенам. У 15 (24,2%) – 

отмечалась поливалентная сенсибилизация к трем и более группам аллергенов.  

Структура больных с БА в раннем и дошкольном возрасте по степени 

тяжести, по нашим данным, выглядит следующим образом: 36 (58,1%) больных 

с легким персистирующим течением; 13 (21,0%) – со среднетяжѐлым 

персистирующим течением; 11 (17,7%) больных имеют интермиттирующее 

течение и 2 (3,2%) пациента с тяжѐлой БА. 

Проведен анализ методов лечения БА у детей дошкольного возраста в 

реальной клинической практике. Основным принципом лечения БА, согласно 

современным международным и национальным рекомендациям, является 

контроль симптомов астмы, заключающийся в специфической 

гипосенсибилизации и превенции бронхоконстрикции за счѐт снижения 

интенсивности воспалительного процесса в бронхиальном дереве. Одним из 

наиболее эффективных препаратов, обладающих противовоспалительным 

эффектом, является нестероидный антагонист лейкотриеновых рецепторов 

(АЛР) монтелукаст (Сингуляр). Удобная форма доставки в виде жевательной 

таблетки и возможность однократного приѐма монтелукаста в сутки 

значительно повышает комплайенс для детей.  

При анализе лечения детей дошкольного возраста с БА и РОБ выявлена 

высокая приверженность терапии монтелукастом (рис.2).  
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Рис.2.Медикаментозная терапия БА, РОБ у детей дошкольного возраста 

Монтелукаст способен улучшать симптомы и обеспечивать 

бронхопротективное действие при БА у детей, начиная с двух лет.  

С позиций доказательной медицины, АЛР назначают в качестве 

монотерапии детей с лѐгкой БА и в комбинации с ингаляционными 

глюкокортикостероидами (иГКС) или с иГКС + ДДБА при среднетяжѐлой и 

тяжѐлой БА. Кроме того, монтелукаст снижает частоту обострений БА, 

обусловленных вирусной инфекцией. Поэтому применение монтелукаста особо 

актуально при курации вирус-индуцированной БА у детей.  

Наши данные показали эффективность приѐма монтелукаста у 34 (87,1%) 

детей с РОБ, при этом улучшение (в виде купирования кашля, отсутствия 

повторных эпизодов БОС) отмечалось уже через месяц лечения. При 

длительности терапии от 3 до 6 месяцев, как правило, достигался контроль над 

проявлениями РОБ, что в большинстве случаев расценивалось как 

положительный эффект от therapia ex juvantibus и служило критерием 

постановки в последующем диагноза БА.  

Этот вывод оказался созвучен рекомендациям международного 

согласительного документа по бронхиальной астме у детей – Internatoinal 

consensus on pediatric asthma (ICON, 2012). Согласно ICON, «…в случае 

неуверенности в диагнозе, особенно у детей в возрасте до 5 лет, возможен 

короткий курс терапии ингаляционных кортикостероидов. Значительное 

улучшение в ходе лечения и ухудшение после отмены иГКС подтверждают 

диагноз астмы». Отрицательный ответ на лечение не позволяет полностью 

исключить диагноз астмы. 

В 60% случаев лечением монтелукастом комбинировалось с 

иммуномодулирующей терапией пидотимодом.  

При лечении монтелукастом детей с установленным диагнозом БА лѐгкой 

степени тяжести, эффективность составила 91,3%. При этом у 40 (65,1%) 

больных монтелукаст использовался в качестве монотерапии, у 32 (34,9%) – в 

комбинации с иГКС.  
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Заключение. Постановка диагноза БА в раннем детском возрасте остаѐтся 

сложной диагностической задачей. Исходя их наших данных, основными 

диагностическими критериями БА в раннем детском возрасте следует считать 

анамнестические данные, симптоматику рецидивирования БОС и 

положительный эффект от превентивной противовоспалительной терапии, 

причѐм два последних критерия следует считать ведущими.   

В качестве стартового препарата противовоспалительной терапии 

рекомендуется использовать препарат монтелукаст, исходя из его 

патогенетической направленности при лечении вирус-индуцированной БА, 

которая является одним из характерных фенотипов БА у детей в дошкольном 

возрасте.  
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ASTHMA IN THE PRESCHOOL CHILD: DIFFICULTIES OF 

DIAGNOSIS AND TREATMENT 

Razgulyaeva A. V. 

 

Asthma is the most common chronic lower respiratory disease in childhood 

throughout the world. The purpose of this research is to indicate some difficulties of 

diagnosis and treatment in the preschool child. We use «therapia ex juvantibus» with 
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Montelucast as a criteria  of diagnosis asthma in the preschool child (mainly in case 

of virus induced asthma).  

 

 

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ЦЕЛИАКИИ У ДЕТЕЙ   

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВОЗРАСТА ДИАГНОСТИКИ 

Стоян М. В. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра факультетской педиатрии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Климов Л. Я. 

 

В последние годы отмечается увеличение частоты целиакии, как в России, 

так и в Европе [1, 3, 4, 6]. Это связано с расширением методов серологической 

диагностики, внедрением генетического исследования, благодаря чему стали 

диагностировать малосимптомные и бессимптомные формы целиакии [3, 9].  

Клиническая картина целиакии многообразна и может маскироваться под 

симптомы любого другого заболевания, поэтому получила название «великий 

мим» [1, 8]. Характерными симптомами типичной формы целиакии, 

манифестирующей, как правило, в первые годы жизни, являются нарушение 

частоты и консистенции стула, увеличение размеров живота, прогрессирующая 

гипотрофия с многообразными симптомами гиповитаминоза [2, 4, 7, 10].  В 

случае развития симптоматики целиакии во втором и последующих 

десятилетиях жизни энтеральный синдром, как правило, менее выражен, а 

клиническая картина чаще малосимптомная [1, 4].  

В настоящее время неоспоримо доказано, что целиакия может возникнуть 

в любом возрасте, поэтому врачам первичного звена необходимо быть 

настороженными по отношению к заболеванию, прежде всего, в группах риска. 

В группу риска по развитию целиакии входят родственники первой линии 

(родители, братья, сѐстры), больные с аутоиммунными эндокринопатиями 

(сахарный диабет I типа, аутоиммунный тиреоидит), пациенты с синдромами 

Дауна, Шерешевского-Тѐрнера, Вильямса, герпетиформным дерматитом 

Дюринга, задержкой полового развития в пубертатном возрасте, резистентной к 

препаратам железа анемией, рецидивирующим афтозным стоматитом, частыми 

переломами [3, 5]. 

Цель работы – анализ частоты клинических симптомов целиакии у детей в 

зависимости от возраста верификации диагноза.  

Материалы и методы исследования. Проведѐн ретроспективный анализ 

историй болезни 215 детей с целиакией в возрасте от 9 мес до 16 лет (средний 

возраст составил 4,4 ± 0,27 лет), находившихся на стационарном лечении в 

краевом детском гастроэнтерологическом отделении ГДКБ им. Г.К. 

Филиппского г. Ставрополя в 1996 – 2013 гг. Типичная форма заболевания 
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диагностирована в 204 (94,9%), атипичная – в 11 (5,1%) случаев. Среди 

пациентов было 99 (46,0%) девочек и 116 (54,0%) мальчиков. 

Диагноз установлен в соответствии с критериями ESPGHAN, которые 

включали наличие характерной клинической симптоматики, обнаружение 

специфических антител IgA, IgG к глиадину, тканевой трансглутаминазе, 

эндомизию, описание морфологической картины слизистой оболочки тощей 

кишки в соответствии с классификациями Marsh-Oberhuber (стадии 3А-3С), а 

также молекулярно-генетическое исследование HLA-гаплотипов DQ2/DQ8.  

Антропометрическая характеристика больных включала определение 

длины тела и массы тела. В качестве стандартов оценки показателей 

физического развития использована программа AntroPlus 2009. 

Критерии исключения из исследования – отрицательный титр 

специфических антител целиакии, отсутствие морфологического исследования 

слизистой оболочки тонкой кишки. 

Статистическая обработка результатов исследования проводилась с 

использованием программ Microsoft Excel 2007, Statistica 10.0, достоверность 

различий рассчитывалась по критерию Пирсона (χ
2
), t-критерию Стьюдента. 

Результаты и их обсуждение. Манифестация заболевания у детей на 

первом году жизни отмечалась в 155 (72,1%) случаях, в возрасте от 1 до 3 лет – 

у 40 (18,6%) пациентов, в дошкольном возрасте – у 11 (5,1%) больных, а в 

возрасте старше 7 лет – у 9 (4,2%) детей. 

Больные разделены на 3 группы: первую группу составили 115 (53,5%) 

пациентов в возрасте до 3 лет, вторую группу – 62 (28,8%) ребѐнка в возрасте 3 

– 7 лет, а третью – 38 (17,7%) детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет.  

На рисунке 1 представлен сравнительный анализ симптоматики в периоде 

манифестации заболевания в зависимости от возраста больных. 
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Рис. 1. Клиническая симптоматика в зависимости от возраста диагностики 

Анализ результатов, представленных на рисунке 1, показывает, что 

гастроинтестинальные симптомы как одни первых проявлений целиакии, 

характерны для детей раннего возраста. В частности, разжижение стула, 

полифекалия у детей первой группы отмечалось в 67,8%, а во второй и третьей 

группах в 48,4% (p<0,05) и в 23,7% (p<0,001) случаев соответственно. 

Увеличение размеров живота вследствие резкого вздутия петель кишечника и 

псевдоасцита чаще диагностируется у больных первой группы, превосходя в 

2,1 раза частоту этого симптома у детей второй группы (p<0,001) и в 1,7 раз – у 

пациентов третьей группы (p<0,05).  

С возрастом типичный энтеральный синдром уходит на второй план, и в 

клинической картине у детей школьного возраста доминирует абдоминальный 

синдром и астеноневротические проявления. Частота жалоб на боли в животе, 

локализующиеся в области мезогастрия, у детей третьей группы увеличивается 

в 3,7 раза и 1,4 раза по сравнению с детьми первой (p<0,001) и второй групп 

(p<0,01). Жалобы на головные боли резко возрастает с 1,7% в преддошкольном 

и 3,2% в дошкольном до 34,2% у детей школьного возраста (p<0,001). 

Обращает на себя внимание и задержка темпов физического развития у 

детей всех возрастных групп. Частота задержки роста увеличивается 

пропорционально возрасту больных, с 53,9% у детей преддошкольного возраста 

до 73,7% в школьном возрасте (p<0,05).  
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Среднее отклонение длины тела относительно возраста (X ± m) составило 

в первой группе -1,05 ± 0,13 SDS,  во второй – -1,5 ± 0,17 SDS, а в третьей – -1,9 

± 0,2 SDS. Максимальное отклонение длины тела отмечается у детей 

школьного возраста, оно в 1,81 раза превосходит показатели у детей первой 

группы (p<0,001) и в 1,27 раза – у пациентов дошкольного возраста (p<0,05).  

Среднее отклонение массы относительно длины тела в группах больных 

составило (X ± m): -1,4 ± 0,11 SDS, -1,7 ± 0,15 SDS и -1,2 ± 0,18 SDS 

соответственно. Наибольшее отклонение диагностируется у детей в возрасте 

дошкольного возраста, в 1,42 раза превосходя уровень пациентов школьного 

возраста (p<0,05). Закономерно, что у пациентов второй группы отмечается 

параллельное усугубление дефицита массы тела на фоне задержки роста, а у 

подростков на фоне относительной стабилизации прогрессирования дефицита 

веса нарастает задержка роста. 

Заключение. Клиническая картина целиакии у детей имеет существенные 

различия в зависимости от возраста диагностики. Типичный энтеральный 

синдром характерен для детей раннего возраста, по мере взросления детей 

кишечные проявления уменьшаются, и на первый план выступает задержка 

физического развития с преимущественным отставанием в росте, а также 

рецидивирующие боли в животе, астеноневротические нарушения. 

Расширение показаний для обследования детей и взрослых из групп 

генетического риска, пациентов со «стѐртой» клинической картиной и  

внекишечными симптомами заболевания позволит существенно расширить 

наши представления о распространѐнности этого заболевания в популяции. 

Учитывая весьма серьѐзные последствия недиагностированной целиакии 

для состояния здоровья, своевременная диагностика и неукоснительное 

соблюдение безглютеновой диеты пациентами школьного возраста и 

взрослыми с бессимптомной и малосимптомной целиакией, возможно, будет 

способствовать предотвращению у них целого ряда грозных осложнений и 

неблагоприятных исходов заболевания.       
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THE CLINICAL PICTURE CELIAC DISEASE IN CHILDREN 

DEPENDING ON THE AGE DIAGNOSTICS 

Stoyan M. V. 

 

The analysis of the clinical picture of 215 children with newly diagnosed celiac 

disease, depending on age. For young children are most common intestinal 

manifestations, and for school-age children – abdominal syndrome and complaints 

asthenovegetative character. Slowdown in physical development is typical for 

children of all age groups, and among schoolchildren and adolescents dominates 

stunting, and young children – underweight. 
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В настоящее время на клиническом приеме врачи-стоматологи все чаще 

сталкиваются с необходимостью восстановления обширных дефектов твердых 

тканей зуба в области  боковой группы зубов. По статистике,   восстановление в 

данных клинических ситуациях  в 95% происходит с применением материалов 

двух групп - стеклоиономерных цементов и композиционных материалов.  

После появления в 1960х годах композитные материалы заслужили всеобщее 

уважение в первую очередь из за их эстетически приятного вида и 

стабильности в полости рта. Однако, они имеют и ряд недостатков, в частности 

полимеризационная усадка,  потенциальная несостоятельность адгезии, 

ведущая к вторичному кариесу, а также высокий коэффициент  термического 

расширения. В противовес этому, многие исследователи предположили, что 

использование стеклоиономерных цементов, несмотря на отсутствие эстетики,    

предлагает наиболее сильное подавление вторичного кариеса по сравнению с 

композитами, за счет ионов фтора и обеспечивает  химическую адгезию  к 

дентину.  Таким образом рекомендованной техникой восстановления в данной 

клинической ситуации является  техника двуслойной реставрации. Концепция 

данной реставрации, более известной, как сэндвич-техника, заключается в 

совместном использовании стеклоиономерного цемента, восполняющего 

отсутствующий объем дентина и  и композитного материала для имитации 

эмалевого слоя.  

Комбинация положительных свойств СИЦ и композитного  позволяет 

создавать долгосрочную перспективу нашим реставрациям. Однако, говоря об 

успехе сэндвич-техники, необходимо помнить о  нынешнем разнообразии 

адгезивных систем   и различий в методах подготовки структур зуба к адгезии,  

которым и диктуется   

Также необходимо помнить и о сравнительно слабой связи между 

поверхностью СИЦ и композитным материалом. Это диктуется отсутствием 

химической адгезии между этими двумя материалами, а также за счет низкой 

когезионной прочности СИЦ.  

Тем не менее, на данный момент, исследователи не нашли консенсуса в 

типе и тактике подготовки поверхности стеклоиономерного цемента 

Целью данного исследования стала оценка влияния процедуры 

протравливания и адгезивной обработки на силу сцепления композитного 

материала  с классическим  стеклоиономерным  цементом и гибридным 

стеклоиономерным цементом. 
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Материалы и методы. 60 образцов - 30 из классического 

стеклоиономерного цемента (Цемион Владмива), а также 30 заготовок из 

гибридного стеклоиономерного цемента(Vitremer 3M ESPE) были 

подготовлены в форме цилиндрических шаблонов 4 мм в диаметре и 6 мм в 

ширину.  Вершина цилиндра обработана в зуботехническом триммере для 

создания гладкой поверхности. Далее образцы были разделены на 3 группы. В I 

группе процедура протравливания не проводилась, поверхность 

стеклоиономерного цемента  обрабатывалась адгезивом 5 поколения 

(VersaCOMP SultanHealhcare), далее проводилось нанесение композитного 

материала в форме столбика диаметром 3 мм и 3 мм в ширину. Затем 

проводилось отсвечивание в течении 20 секунд полимеризационной лампой с 

длиной волны 1000 нм/см2(LED B Woodpecker) 

В группе II   адгезивная обработка и нанесение композита на поверхность 

СИЦ  происходила после  предварительного протравливания  ортофосфорной 

кислотой в течении 30 секунд(VersaComp etch 35%)  

В группе III поверхность СИЦ обрабатывалась самопротравливающей 

системой 7 поколения (Adper Easy One 3M ESPE), затем происходило 

отсвечивание и нанесение композита.  

В последствии данные модели были поочередно помещены в аппарат Shear 

Bond Tester (Bisco), для определения силы на сдвиг композитного столбика. 

Результаты, полученные при исследовании, обработаны с помощью программы 

Статистика 6.0 (p<0.001) и представлены в таблице 1.  

Таблица 1 

 I II III 

Показатели силы 

сцепления 

композитного 

материала и 

классического 

СИЦ (МПа) 

6.1±(2.3) 7.1±(1.7) 7.0±(1.6) 

Показатели силы 

сцепления 

композитного 

материала и 

гибридного  СИЦ 

(МПа) 

11.7±(2.7) 12.4±(2.9) 20.2±(2.5) 

Выводы. Исходя из полученных данных, сравнивая результаты I и II 

группы, мы можем определить, что процедура протравливания не влияет на 

силу сцепления между стеклоионмерным цементом и композитным 

материалом. Сравнивая результаты между II и III группой, можем определить, 

что использование самопротравливающих адгезивов 7 поколения позволяет 
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добиться лучших показателей прочности сцепления при использовании 

гибридного СИЦ, нежели при использовании классического СИЦ. 
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EFFECTS OF ETCHING AND ADHESIVE APPLICATIONS ON THE 

BOND STRENGTH BETWEEN COMPOSITE RESIN AND GLASS-

IONOMER CEMENTS 

Azizov A. N. 

 

An appropriate bond between glass-ionomer and the superficial resin materials 

is very important for the success of sandwich technique.  During the past two 

decades, dental practitioners have become less interested in the application of acids in 

a separate etching step due to the introduction of new dentin bonding systems and 

self-etching bonding agents, which contain acidic monomers in their structure. 

Studies have shown that less time is required to apply self-etch systems. The 

compositions and application techniques of these bonding systems have undergone 

great changes during the past 10 years; however, the bond between composite resin 

and GI by these bonding systems is still unknown. This study determined the effects 

of various surface treatment modalities on the bond strength of composite resins to 

glass-ionomer  cements. 

 

 

 

 

СОСТОЯНИЕ ФУНКЦИИ СЕРДЦА И ПОЧЕК У ДЕТЕЙ С 

ВРОЖДЕННОЙ РАСЩЕЛИНОЙ ВЕРХНЕЙ ГУБЫ И НЕБА 

Баландина А. В. 

Ставропольский государственный медицинский университет 
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Кафедра стоматологии детского возраста 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Водолацкий М. П. 

 

Особенность реабилитации детей с врожденной расщелиной верхней губы 

и неба заключается в многократном поэтапном хирургическом лечении, что 

предъявляет повышенные требования к уровню компенсаторных возможностей 

жизненноважных органов и систем ребенка. Особую значимость при этом 

приобретает характер сопутствующей аномалии развития сердца и 

выделительной функции почек [7,13,14]. Результатом врожденной 

адаптационной недостаточности этих жизненноважных органов у больного  с 

врожденной расщелиной верхней губы и неба могут явиться тяжелые 

осложнения в послеоперационном периоде вплоть до смертельного исхода [9, 

1]. 

Целью исследования явилось изучение состояния функции сердца и почек 

у больных врожденной расщелиной верхней губы и неба.  

Результаты исследования основаны на данных клинико-лабораторного 

обследования 132 больных с различными клиническими вариантами 

врожденной расщелины верхней губы и неба в возрасте от 1 до 17 лет, которые 

находились на лечении в Ставропольском межобластном центре по оказанию 

помощи детям с врожденной патологией лица. 

Контрольную группу составили 36 детей 1-17 летнего возраста, не 

имеющие врожденного порока развития челюстно-лицевой области.  

Оценка сердечной деятельности осуществлялась по результатам  

электрокардиографического исследования в 12 отведениях, суточного 

(холтеровского) мониторирования ЭКГ, эхокардиографии, анализа 

вариабельности сердечного ритма. 

Исследование функции почек включало клинические и лабораторные 

методы анализа, стандартные для урологического больного. Анатомическое и 

функциональное состояние почек и верхних мочевых путей выяснилось при 

помощи экскреторной урографии, ультразвукового исследования. Всем 

больным выполнялась цистоскопия с калибровкой уретры. При цистоскопии 

определялись форма и размеры устья мочеточников, длина внутрипузырного 

отдела мочеточника. Диагностика пузырно-мочеточникового рефлюкса 

осуществлялась при помощи восходящей и микционной цистографии. На 

обзорном снимке мочевыводящих путей обращалось внимание на состояние 

пятого поясничного позвонка и крестца. 

Результаты проведенного  исследования показали, что  даже при 

отсутствии явных жалоб на деятельность сердечно-сосудистой системы, по 

данным разового электрокардиографического исследования и суточного 

(холтеровского) мониторирования ЭКГ у 79% детей с врожденной расщелиной 

верхней губы и неба выявлялись нарушения функции автоматизма, 

проводимости и возбудимости миокарда. 
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Данные эхокардиографического исследования подтверждали сочетанный 

множественный характер генетически детерминированной аномалии развития 

сердца у детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба. Разнообразные 

изменения ритма сердечной деятельности сопровождались 

эхокардиографическими признаками дисплазии соединительной ткани сердца у 

детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба в 5-7 раз чаще, чем в 

группе обследованных, не имеющих врожденного порока развития челюстно-

лицевой области.  

Исследование вариабельности сердечного ритма и особенности 

нейровегетативной регуляции сердечной деятельности установило, что  общая 

мощность спектра нейрогуморальной модуляции сердечного ритма у детей с 

врожденной расщелиной верхней губы и неба была в 3,5 раза меньше, чем у 

обследованных, не имеющих расщелины лица. По результатам анализа 

спектральных показателей вариабельности сердечного ритма у них выявлялся 

дисбаланс отдельных звеньев вегетативной нервной системы в сторону 

преобладания церебральных эрготропных влияний и дефицита вагальных 

влияний, которые оказывают защитное (трофическое) воздействие на 

регуляторный статус организма и обеспечивают адекватный уровень его 

адаптационных возможностей. 

Выявленные изменения сердца у детей с врожденной расщелиной верхней 

губы и неба, являющиеся причиной развития аритмии и  дисфункций, резко 

увеличивают вероятность опасного для жизни нарушения сердечной 

деятельности  во время оперативного вмешательства. 

В процессе исследования функции почек установлена пиурия у 21 ребенка 

с врожденной расщелиной верхней губы и неба (в контрольной группе – 0). 

Специальное урологическое обследование выявило в 14 наблюдениях 

врожденную стриктуру прилоханочного (9) и тазового отдела мочеточника (5). 

По данным экскреторной урографии у 8 пациентов выявлена пиелоэктазия, у 3 

– гидронефротическая трансформация на стороне обструкции мочеточника. 

Пузырно-мочеточниковой рефлюкс 2-3 степени как проявление 

врожденной дисплазии устья мочеточника установлен у 4 детей. В 6 

наблюдениях определялся нейрогенный мочевой пузырь, причиной которого 

была дисплазия позвоночника L5 – S1 – S2 (Spina bifida). 

Представленные данные подтверждали высокую распространенность 

врожденного нарушения сердечной деятельности и выделительной функции 

почек у детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба. Результаты 

исследования объясняют необходимость участия врача кардиолога и уролога в 

их обследовании и предоперационной подготовке. В программу комплексного 

обследования больного с врожденной расщелиной верхней губы и неба помимо 

разового электрокардиографического исследования целесообразно включать 

проведение холтеровского мониторирования ЭКГ, эхокардиографического 

исследования сердца с доплеровским анализом, анализа вариабельности 
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сердечного ритма, а также  экскреторной урографии и ультразвукового 

исследования почек. 
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THE CONDITION OF THE HEART AND KIDNEYS IN CHILDREN 

WITH CONGENITAL CLEFT OF UPPER LIP AND PALATE 

Balandinа A. V. 

 

The aim of the research was the study of the functions of the heart and a receipt 

from patients with congenital cleft of upper lip and palate. 

Presents data confirmed the high prevalence of congenital cardiac activity and 

excretory functions of the kidneys in children with congenital cleft of upper lip and 

palate. 

 

 

 

 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНО-

ДИАГНОСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА “BIO-PACK” ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ ПАЦИЕНТОВ С ОККЛЮЗИОННЫМИ 

НАРУШЕНИЯМИ 

Брагин С. Е. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Вакушина Е.А. 
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Актуальность. Bio-Pack- единственный в мире компьютерный комплекс 

диагностики биофункционального состояния зубочелюстной системы, 

включающий в себя 8 программ. Bio-Pack позволяет исследовать и 

анализировать отдельно состояние ВНЧС, напряженно- стрессовое состояние 

мышц, движение нижней челюсти, окклюзию и многое. 

Цели и задачи: доказать эффективность применения функционально-

диагностического комплекса ―Bio-Pack‖ на этапе диагностики пациентов с 

нарушениями окклюзии так как, правильное лечение стоматологического 

больного зависит от диагностики зубочелюстной системы в целом.  

Материалы и методы: клинической базой являлась Стоматологическая 

поликлиника СтГМУ, кафедра ортопедической стоматологии. В исследование 

включены 5 пациентов в возрасте 17-25 лет с признаками нарушения окклюзии. 

Всем пациентам произведено клиническое исследование зубочелюстной 

системы при помощи функционально-диагностического комплекса ―Bio-Pack‖. 

Выводы: уникальность применения комплекса Bio-Pack заключается в том, 

что врач может одновременно проводить исследование всей зубочелюстной 

системы в целом, так как все программы сопряжены между собой (включая 

аппарат Т-Scan). Использование новейших технологий позволяет и помогает 

врачу избежать ошибок при выборе плана лечения. 

 

 

 

 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ ФИССУРНОГО КАРИЕСА 

Бураева И. С. 

Ставропольский государственный медицинский университет  

Кафедра терапевтической стоматологии 

Научные руководители: ассистент Оганян А. В., доцент Власова Т. Н. 

 

Актуальность темы: разработка и научное обоснование новых способов 

диагностики и лечения. Прогнозирования и повышения резистентности эмали 

зубов к кариесу сейчас является актуальной проблемой стоматологии по 

причине несовершенности в той или иной степени большинства существующих 

методов. 

Цель и задачи исследования: объяснение потенциального воздействия 

скрытого кариеса и имеющихся в нашем распоряжении методов диагностики на 

выбор методов лечения фиссурного кариеса, а также представление нового 

подхода к лечению фиссурного кариеса в свете этих вопросов. 

Структура исследования: сравнение результатов лечения кариеса фиссур. 

База для исследования: кафедра терапевтической стоматологии СтГМУ. 

Критерии включения в исследование: клинические признаки кариеса 

фиссур. 
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Критерии исключения из исследования: нет. 

Методы исследования: область фиссуры – это область в центре зуба. 

Фиссурный кариес образуется в центральной области зуба, не затрагивая 

пришеечных и прикорневых зон ткани зуба. Традиционное использование 

стоматологического зонда для оценки состояния системы фиссур в настоящее 

время признанно неуместным. Стоматологическая рентгеноскопия. 

Применение красителей помогает диагностировать окклюзионные кариозные 

поражения дентина и выявлять скрытый кариес. 

Полученные результаты: более современный подход заключается в том, 

чтобы лечить только те поражения окклюзионной поверхности, в результате 

которых уже образовались полости, герметизируя фиссуры, включая те, что 

могут быть связаны с диагностированными кариозными поражениями дентина. 

Герметизация фиссур выполняет две основные функции: создает на 

поверхности физический барьер для кариесогенных факторов. При наличии в 

составе герметика активных ионов оказывает реминерализующее действие на 

эмаль в области фисссуры. 

Выводы: подводя итог, необходимо признать, что в настоящее время мы не 

обладаем методом или сочетанием методов для безошибочной идентификации 

здоровых или пораженных кариесом фиссур окклюзионных поверхностей 

зубов. 

 

 

 

 

КРАНИОФАЦИАЛЬНАЯ ТРАВМА, КАК ФАКТОР  МОЗГОВОЙ 

ДИСФУНКЦИИ 

Елисеева Е. В., Суюнова Д. М.  

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, 

неврологии 

Научный руководитель: д.м.н., доц. Гандылян К. С. 

 

 Актуальность исследования. Тяжесть состояния пострадавших при 

сочетанной кранио-фациальной травме обуславливается несколькими 

факторами, где наличие мозговой дисфункции может накладывать 

приоритетное значение. В то же время, челюстно-лицевая травма, сама по себе 

не являясь шокогенной травмой, может значительно утяжелить состояние 

больного, если она сочетается с другой травмой. Так, две нешокогенные 

травмы могут при совместном воздействии на организм вызвать и 

спровоцировать развитие травматического шока в тоже время менять 

нейрофизиологическое состояние ЦНС.  

 Цель работы: сопоставить и дать нейрофизиологическую оценку больным 

с повреждением верхней зоны при челюстно-лицевой травме и повреждением 



171 

 

средней зоны. Следует отметить, что строение средней и верхней зон лица 

будет оказывать различное влияние на силу  и время действия повреждающего 

фактора на функции головного мозга. Для уточнения данного фактора было 

проведено данное исследование.  

Материалы и методы.  Было обследовано 28 больных с поражением верней 

зоны лица (1-я группа) и 31 больной с повреждением средней зоны лица (2-я 

группа). Во всех случаях травма ЧЛО сочеталась с легкой черепно-мозговой 

травмой. Проводилось рентгенографическое исследование костей черепа и 

нейрофизиологическое обследование, которое включало в себя вызванные 

зрительные потенциалы (ВЗП) и длиннолатентные слуховые вызванные 

потенциалы (ДВСП) на звуковой стимул. Средний возраст обследованных 

составил 31,2±1,2 лет. Результаты сравнивались с контрольной группой. 

Результаты и их обсуждение. При  обследовании, наиболее часто были 

выявлены переломы при лобно-лицевом механизме травмы: это вдавленные 

переломы передней стенки лобной пазухи (15 случаев), лобной кости (7 

случаев) и крыши орбиты (6 случаев).  

Возникновение сочетанной кранио-фациальной травмы при переломах 

костей средней зоны лица было выявлено: поперечный и суборбитальный 

перелом верхней челюсти (19 случаев), суббазальный перелом верхней челюсти 

(12 случаев). 

Исследование вызванных потенциалов является наиболее простыми и 

неинвазивным методом диагностики нейрофизиологического изменения 

проводимости нервного импульса используемый в нейрофизиологической 

практике, а с учет больших корковых зон, охватывающих данные 

специализированные структуры, позволяют иметь представление практически о 

целом корковом ответе головного мозга. Исследование ВЗП у больных обеих 

групп позволили выявить изменения по основным параметра в остром периоде 

КФТ. Полученные результаты отражали наиболее выраженные изменения 

латентного периода (ЛП) волны Р2 которое составило у больных 1-й группы 

113,22,91 мс, 2-й группы составил – 110,12,54мс слева в остром периоде 

(контрольная группа 106,31,68мс слева). Результаты исследования достоверно 

(р0,05) отличались от таковых контрольной группы. Достоверных различий 

между группами найдено не было. Результаты амплитуды волны Р2, 

указывающая на силу реакции коры на стимул, в 1-й группе указывал на 

ирритативные процессы в корковых структурах составил слева – 8,12,4мкВ, и 

достоверно (р<0,05) отличаясь от контрольной группы (контроль–6,71,71мкВ 

слева), Показатели амплитуды волны Р2 во 2-й группе также указывали на 

ирритацию специализированных корковой структур при формировании ответа 

на стимул. Следует отметить, что в восстановительном периоде также 

преобладали процессы раздражения.   

Анализ слуховых вызванных потенциалов позволил выделить удлинение 

латентного периода корковой ―V‖ волны,  которая наиболее четко определяет 
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функциональное состояние корковых слуховых зон, определяя органического 

нарушения  в центральных слуховых структурах мозга. Показатели ЛП в 1-й 

группе составил 99,73,01мс и был достоверно (р<0,01) удлинен относительно 

контрольных значений. Показатели ЛП 2-й группы так же указывали на 

удлинений и составили   97,62,44 мс (контрольная группа 93,12,23. 

Амплитудный показатель, определяющий количество нейронов, 

привлеченных к обработке стимула, объективно определяет корковые 

ирритативно/депрессивные процессы, происходящих после травмы. Результаты 

наших наблюдений позволили констатировать варианты корковых «реакций», 

которые  в основном носили ирритативный характер. Среди полученных 

результатов в остром периоде амплитуда волны «V» cоставила в 1-й группе  

5,71,49 мкВ, во 2-й группе 5,12,08 мкВ (контроль 3,451,98 мкВ).  

 Выводы. Результаты, полученные при исследовании позволяют дать ответ 

о имеющихся нарушения в ЦНС, а в условиях ТЧЛО убедительно 

резюмировать о наличии ЧМТ.  В этой связи, установление диагноза ЧМТ при 

травмах верхней и средней зоне лица, является прерогативой как челюстно-

лицевого хирурга, так и нейрохирурга и в меньшей степени зависит от анамнеза 

(механизм травмы) и «одномоментного» клинического обследования. Таким 

образом травма верхней и средней зоны лица автоматически приводит к  

черепно-мозговой травме. Во всех случаях больные, получившие перелом 

костей верхней и средней зоны лица в обязательном порядке должны быть 

консультированы нейрохирургом. Обязательным при данных травмах ЧЛО 

должно быть  рентгенографическое исследование  костей черепа (в прямой, 

полуаксиальной и боковой проекциях). 

Поскольку черепно-мозговой компонент КФТ является одной из 

разновидностей ЧМТ, повреждения головного мозга при ней являются 

следствием действия тех же механизмов, что и при ЧМТ другого генеза; в 

данном случае необходимо говорить только о преобладании при КФТ 

характерных неврологических повреждений головного мозга и механизмах их 

возникновения; а также о необходимости учитывать данные нарушения в 

понимании течения травматической болезни головного мозга при наличии 

КФТ. 
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CRANIOFACIAL TRAUMA, CEREBRAL DISFUNCTION AS A 

FACTOR 

Eliseeva E. V, Suyunova D. M  
 

In the present paper were examined patients suffering from diseases of the upper 

and middle zones of the face combined with mild traumatic brain injury. The results 

obtained in the study allow us to give an answer about existing violations and in the 

CNS. In this regard, the establishment of a diagnosis of TBI with injuries of the upper 

and midface, is a prerogative both maxillofacial surgeon and neurosurgeon and is less 

dependent on the mechanism of injury. 
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Актуальность исследования. За последние десять лет произошел 

количественный скачок  травматизма  населения России. Это может быть 

объяснено, прежде всего, ростом крупных городов, увеличение количества 

транспортных средств, возрастающих скоростей передвижения и 

изменяющимися социальными условиями жизни (увеличение числа 

безработных, алкоголизация и криминализация общества). На этом фоне 

увеличивается и число травм челюстно-лицевой области (ТЧЛО). В этой связи 

диагностика и лечение ТЧЛО в сочетании с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) 

продолжает оставаться актуальной проблемой экстренной медицины. Черепно-

лицевые повреждения сочетающиеся с различными повреждениями головного 

мозга и могут маскировать проявления черепно-мозговой травмы. 

Цель работы: изучить структуру ТЧЛО в сочетании с ЧМТ в г. Ставрополе 

за пять лет, подходы  диагностики и лечения. 

Материалы и методы. Настоящая работа основана на анализе 2604 историй 

болезни пострадавших с переломами костей лицевого скелета, проходивших 

лечение в отделении челюстно-лицевой хирургии МУЗ «ГКБ СМП г. 



174 

 

Ставрополя»  в период с 2005 по 2009 гг. В 345 (13,2%) случаях была 

диагностирована черепно-лицевая травма (ЧЛТ), к которой были отнесены 

больные с повреждением костей лицевого скелета в сочетании с черепно-

мозговой травмой легкой степени.   

 Результаты и их обсуждение. Наиболее часто ТЧЛО наблюдалась у лиц 

самого трудоспособного возраста: до 20 лет - 15,3%, 21-30 лет - 34,9%, 31-40 - 

22,2%  и  41-50 лет - 17,7%, старше 50 лет - 9,9%. Следует заметить, что 

наибольший процент ЧЛТ приходится на молодой, трудоспособный возраст. 

Традиционно (82,8%) это составили мужчины. В 89,3% случаев ТЧЛО имела 

непроизводственный характер,  в 63,7% - бытовая. В 38,1% больные поступили 

в стационар в состоянии алкогольного опьянения. 

Все больные с повреждениями костей лицевого скелета были разделены на 

группы по локализации травмы. Так, перелом нижней челюсти был отмечен в 

1837 (70,5%) случаях;  реже  - множественные  переломы  костей  лицевого 

скелета  - 38 (1,5%) случаев; переломы костей носа были выявлены в 97 (3,7%) 

случаях; скуловой кости – в 395 (15,2%) случаях; верхней челюсти  - в 40 (1,5%) 

случаях. Особую группу составили больные с повреждением мягких тканей 

лица - 277 (10,6%) случаев. На наш взгляд специфичность данной группы 

заключается в опасности гиподиагностики тяжести мозговой травмы, что 

неизбежно может привести к ошибкам в тактике ведения больного. 

Анализ историй  болезни  показал, что  частота  повреждений головного 

мозга зависит от локализации и вида переломов костей лицевого скелета. 

Переломы  верхней челюсти сопровождались в большинстве случаев открытой 

ЧМТ - у 78,5% больных. Также при анализе историй болезни наблюдались 

травмы других локализаций в сочетании с закрытой ЧМТ. Это такие как 

множественные переломы костей лицевого скелета - у 66,7% пациентов; 

изолированные переломы  костей носа - у 48,4%; скуловой кости - у 12,3%, и 

нижней челюсти - у 3,4% пострадавших. Было отмечено, что ЧМТ была 

различима по степени тяжести и времени исчезновения неврологического 

дефицита. Так, в 293 случае больным было установлено сотрясение головного 

мозга, а в 52 – ушиб легкой и средней степени. 

Трудности клинической диагностики также обусловлены сроками 

поступления больных с ТЧЛО. Так в течение  первых суток было отмечено 

54,4% поступлений, на вторые - 13,9%, третьи - 8,3%; четвертые-пятые - 8%, 

шестые-седьмые - 5,9%, и в более поздние сроки - 9,5% пострадавших. Следует 

отметить, что 52 пациента (15,1%) были переведены из районных больниц края 

в сроки от нескольких дней до 2 и более недель после травмы. Анализ 

диагнозов из направлений больных показал, что при первичном осмотре ЧМТ 

не была установлена у 67,2% из них. 

Клиническая картина сочетанной ЧЛТ складывалась из комплекса симпто-

мов, характерных для переломов костей лица, и неврологических проявлений, 

обусловленных черепно-мозговой травмой, с наличием общей и очаговой 

мозговой  симптоматики. 
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При поступлении в клинику больные чаще всего предъявляли  жалобы на 

боли в области переломов, затруднение и боли при приеме пищи. Характерной 

особенностью ЧЛТ были редкие жалобы на головную боль или 

головокружение. Акцент всех жалоб был на болевые ощущения в местах 

челюстно-лицевой травмы. При целенаправленном выяснении анамнеза травмы 

и жалоб пострадавших установили, что потеря сознания наблюдалась у всех 

больных с ушибом головного мозга легкой степени и у 75,7% больных с 

сотрясением головного мозга (СГМ). Из общих мозговых симптомов при ЧМТ 

чаще всего наблюдалась головная боль (77,9%), намного реже - 

головокружение (38,9%), тошнота (30%) и рвота (26,1%). Анализ 

неврологического осмотра позволил отметить, что у больных с СГМ  

неврологическая симптоматика была крайне стерта  и проявлялась в 

большинстве случаев лишь в первые сутки после травмы, что создает большие 

сложности в диагностике ЧМТ и диктует использование дополнительных 

методов исследования. 

Электроэнцефалографические (ЭЭГ) исследования - наиболее доступный 

метод в оценке функционального состояния ЦНС [2,4].  Проведенные у 56 

больных исследования показали, что при ЧЛТ с легкой ЧМТ не было выявлено 

значимых изменений. Нейрофизиологическая картина проявлялась в виде 

дезорганизации альфа-ритма, низкой его амплитуды, нерегулярности, 

дезорганизации при проведении функциональных проб, межполушарной 

асимметрии. Было отмечено, что при переломах костей лицевого скелета с 

вовлечением ветвей тройничного нерва нарушаются процессы адаптационной 

деятельности нервной системы с изменением биоэлектрической активности 

головного мозга. 

Наиболее доступным  и информативным   методом  диагностики тяжести 

черепно-мозговой травмы является КТ головного мозга. Из 19 обследованных 

больных с различной степенью тяжести сочетанной ЧЛТ  в 12 (63,2%) случаях 

были выявлены контузионные очаги различной локализации, в 5 (36,8%) 

случаях - расширение желудочковой системы и асимметрии боковых 

желудочков.   

Проведенная в 95 случаях люмбальная пункция позволяла выявить 

наличие крови в цереброспинальной жидкости. Так, в 64 (67,4%) случаях 

выявлено наличие ксантохромии в ликворном содержимом, что, несомненно, 

переносило травму в разряд более тяжелой.  

Сроки оказания специализированной помощи были различны. Репозиция, 

иммобилизация и фиксация отломков костей производилась в  1-2 сутки после  

травмы у 68,3% больных, на 3-4 сутки - у 13,3%, на 5-6 - у 5,7% и в более 

поздние сроки - у 11,7%. Лечение травм костей   лицевого скелета проводилось 

сразу же или в первые часы после поступления пострадавших в клинику. При 

тяжелой травме, сопровождающейся  шоком, вмешательства  проводились на  

фоне  противошоковой терапии. 
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Ортопедические методы фиксации челюстей были применены у 54,8% 

больных, хирургические - у 5,4%,    ортопедические в комбинации с 

хирургическими - у 10,4%.  Репозиция костей носа была произведена у  18,6% 

больных, скуловой кости -   у 6%, одновременная репозиция переломов  

челюстей,  носа  и  скуловой кости - у 4,8%.  

Из ортопедических методов фиксации челюстей в период с 2005 по 

2009 годы (1837 больных) чаще применялись двучелюстные проволочные  

шины - 200 (10,9%) больных,  редко —  лабораторные  шины,    в основном    

для фиксации верхней челюсти. Из оперативных методов лечения 

использовался остеосинтез костным швом в 66 (3,6%) случаях, остеосинтез 

спицей и костным полушвом  в 62 (3,1%), спицей  Киршнера  в 39 (2,1%), 

минипластинамив в  48 (2,6%), фронтомаксилярный  остеосинтез верхней 

челюсти по Черинятиной и Свистунову в 35 (1,9%) и репозиция скуловой кости 

и дуги в 303 (16,5%) случаях. Шинирование производили под проводниковой 

анестезией, при остеосинтезе применяли общее обезболивание. 

Выводы. На современном этапе отмечен рост больных с ТЧЛО в 

Ставропольском крае, что приводит к тяжелым последствиям, делая это 

серьѐзной проблемой социального плана. ТЧЛО часто сочетается с различными 

повреждениями головного мозга, и в свою очередь может маскировать 

проявления мозговой травмы. Данное обстоятельство диктует более 

кропотливого диагностического поиска. Результаты анализа позволяют 

утверждать, что для обеспечения лечебного успеха пострадавших и сокращения 

сроков временной нетрудоспособности больных с ЧЛТ необходимо проводить   

специализированное лечение, с учетом тяжести повреждения головного мозга.  
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         This work is based on an analysis of disease 's stories patients with fractures of 

the facial skeleton, where there was diagnosed with craniofacial injury combined 

with traumatic brain injury mild. Analysis showed that the incidence of brain damage 

is dependent on the location and type of facial skeletal fractures. The results suggest 

that for therapeutic success should be carried out specialized treatment, according to 

the severity of brain damage. 

 

 

 

 

ОБОГАЩЕННАЯ ТРОМБОЦИТАРНАЯ ПЛАЗМА (ОТП) В 

ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ 

Конев С. С. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

Научный руководитель: д.м.н., доцент Гандылян К. С. 

 

Актуальность проблемы. Синтетические остеозамещающие материалы, 

широко используемые при замещении костных дефектов челюстных костей не 

всегда возможно применить, ввиду реакции организма на чужеродные 

антигены и сопровождающимися воспалительными реакциями в 

послеоперационном периоде.    
В связи, с чем все более широкое распространение получают технологии с 

использованием аутотрансплантатов. Методика с использованием обогащенной 

тромбоцитарной плазмы, позволяет решать несколько задач: 

1. Сократить число воспалительных осложнений в послеоперационном 

периоде. 

2. Оптимизировать восстановительные процессы в тканях. 

3. Исключить ответную реакцию организма на действие антигенов и т.д. 

Использование данной методики совершенно безопасно, так как основана 

на применении  аутокрови в комплексе с аутотрансплантатами, что позволяет 

обосновать актуальность предлагаемого метода хирургического замещения 

костных дефектов. 

Цель исследования: обосновать  целесообразность комплексного 

использования  обогащенной тромбоцитарной массы и аутотрансплантатов при 

устранении объѐмных костных дефектов челюстно-лицевой области. 

Задачи исследования: определить целесообразность применения 

обогащенной тромбоцитарной массы вместе с аутотрансплантантом для 

заполнения костных дефектов в челюстно-лицевой области 

Методика получения обогащенной тромбоцитарной плазмы (ОТП). 

Производится забор крови из локтевой вены. Кровь помещается в колбу, 

содержащую раствор цитрата натрия, и  устанавливается в  центрифугу. 
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В результате 12 минутного полностью автоматического процесса, плазма и 

тромбоциты отделяются от эритроцитов и лейкоцитов. Полученная ОТП 

вносится в полость костного дефекта, восполненного предварительно 

аутотрансплантатом.  

По результатам морфологических характеристик проведѐн сравнительный 

анализ костных регенератов полученных с использованием ОТП и стандартных 

методик.  

Клиническая база: кафедра хирургической стоматологии СтГМА. 

Описание хода исследования: 6 пациентов в возрасте от 21 до 26 лет, 

разделены на 2 группы. В первой группе костная полость заполнялась ОТП и 

аутотрансплантатом. Во второй группе в полость вносили аллопластический 

материал. Методика послеоперационного периода стандартная. 

Основные результаты: в раннем послеоперационном периоде в группе 

пациентов с применением обогащенной тромбоцитарной плазмой отмечено 

снижение уровня болевого синдрома в более ранние сроки. Гиперемия и отек 

слизистых исчезли к третьим суткам. Тогда как в группе с традиционными 

методиками вышеуказанные жалобы сохранялись до 8 дней. Морфологическая 

характеристика и функциональность вновь образованного костного субстрата 

позволяет в более ранние сроки использовать его для последующих этапов 

ортопедического лечения (установка дентального имплантата).  

Вывод. Комплексное применение обогащенной тромбоцитами плазмы и 

аутотрансплантата позволяет оптимизировать 

период послеоперационной реабилитации, ускорить процессы регенерации 

костной ткани, повысить уровень функциональной нагрузки на вновь 

образованную кость.                                               
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The complex use of platelet-rich plasma and autograft allows to optimize the 

postoperative rehabilitation, to accelerate the process of regeneration of bone tissue, 

improve the functioning capacity of the newly formed bone. 
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ПОЛОСТИ РТА (КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ) 

Кулимов Т. З. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра терапевтической стоматологии 

Научный руководитель: доцент Власова Т. Н. 

 

Актуальность. Диагностика, лечение и профилактика травматических 

поражений слизистой оболочки полости рта, языка и губ является на 

сегодняшний день актуальной и не до конца решеной проблемой в практике 

врача стоматолога. Причина состоит в том, что симптомы поражения слизистой 

оболочки языка, губ, альвеолярного гребня и других участков полости рта 

возникают задолго до начала основного заболевания и пациент, не связывает с 

травмой. Рациональный  выбор лекарственного препарата имеет большое 

значение для уменьшения срока лечения данной группы больных. 

Целью настоящего исследования является сокращение сроков лечения 

пациентов с хронической комбинированной травмой слизистой оболочки 

полости рта. 

Материалы и методы: в нашем исследовании под наблюдением 

находились и прошли лечение 4 человека, в возрасте от 25 до 50 лет, у которых 

была комбинированная хроническая травма слизистой оболочки полости рта. 

Исследования проводились на базе Ставропольского государственного 

медицинского университета. 

Из анамнеза выявлена травма данных участков слизистой оболочки 

полости рта. У двух пациентов, хроническим раздражителем являлось ношение 

нерационально изготовленного протеза. У остальных пациентов, причиной 

хронической травмы явилась травма (острая, хроническая) 

Пациенты были разделены на две группы. Первая группа, в количестве 

двух человек, лечилась традиционным методом, с назначением 

оксигенотерапии и масляного раствора витамина А. Второй группе больных в 

комплекс лечения дополнительно был включен современный 

кератопластический препарат Мефенат, применявшийся в виде аппликации на 

пораженные участки на 7-10 минут. 

Результаты: В данной работе оценивалось сокращение сроков лечения с 

помощью современного препарата из группы кератопластиков. Исследование 

показало, что применение указанного препарата положительно влияет на 

репаративные процессы и сокращает сроки лечения  больных с хронической 

травмой слизистой оболочки полости рта. Динамика уменьшения размера очага 

поражения, показала более высокий терапевтический эффект, в отличие от 

традиционного лечения. 
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Выводы. Таким  образом, полученные результаты позволяют говорить о 

выраженном сокращении сроков лечения, с нормализацией участка слизистой 

оболочки языка. Введение в комплекс лечебных мероприятий Мефената, при 

хронической комбинированной травме, является эффективным методом 

стимуляции регенерации слизистой оболочки полости рта. Препарат оказывает 

влияние на процессы заживления травматических поражений, активирует 

процессы эпителизации. Рекомендовано использование выше предложенного 

препарата, в лечении больных с хронической комбинированной травмой 

слизистой оболочки полости рта.  

 

 

 

 

ОПТИМИЗАЦИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ОТТИСКОВ 

С БЕЗЗУБЫХ ЧЕЛЮСТЕЙ 

Лола Д. В. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра ортопедической стоматологии  

Научный руководитель - к.м.н., доцент Майборода Ю. Н. 

 

Актуальность. Высокая потребность в ортопедическом лечении съемными 

зубными протезами обусловлена рядом причин, основным моментом которых 

является нерациональный метод ортопедического  лечения, приводящий к 

ухудшению состояния  и разрушению зубочелюстной системы. Одним из 

главных условий успешного протезирования при полном отсутствии зубов 

является получение качественных функциональных оттисков (ФО), 

обеспечивающих ретенцию полных съемных протезов. Качественные ФО 

можно получить с помощью индивидуальных ложек (ИЛ). 

Цель - определить оптимальные границы ИЛ для получения ФО. 

Результаты. С появлением новых оттискных материалов и технологий 

процесс изготовления ИЛ и получения ФО на основе эластических 

силиконовых полимеров, иной, суть которого заключается в следующем. После 

получения альгинатных предварительных оттисков и нанесения на них 

химическим карандашом приблизительных границ ИЛ, необходимо отлить 

первичные гипсовые модели для изготовления ИЛ. При изготовлении 

функциональной ИЛ необходимо, чтобы наружный край ИЛ не доходил до 

переходной складки на 2 мм. ИЛ на нижнюю челюсть должна быть толще, чем 

на верхней, для исключения деформации во время получения оттиска. Одним 

из трудных участков при получении функционального оттиска на верхней 

челюсти является зона в области линии «А», а на нижней челюсти – различный 

уровень податливости слизистой оболочки и наличие экзостозов по внутренней 

косой линии. Выявляем границы зон наименьшей податливости и 

ориентировочно отмечаем  их на гипсовых моделях челюстей. Отмеченные 
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участки покрывают 1-2 слоями бюгельного воска и изготавливают ИЛ из 

пластмассы холодного типа полимеризации, с таким расчетом, чтобы 

наружный край ложки имел равномерное утолщение в пределах 3-5 мм, 

позволяющий создать объемность края оттиска. Во время снятия ИЛ с модели 

обязательным условием является сохранение изоляционной пластинки 

бюгельного воска на внутренней еѐ поверхности. Восковая пластинка убирается 

только во время окончательного снятия ФО, перед внесением в ложку 

эластической массы с сохранением диапазона действия буферных зон, с 

оптимизацией минимальных микроэкскурсий протезов.  

Выводы. ИЛ, изготовленная таким способом, обеспечивает наиболее 

целесообразный принцип получения оттисков – принцип 

дифференцированного локального давления.  

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕТЕНЦИОННОГО ПЕРИОДА У 

ПАЦИЕНТОВ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА С ВЕРТИКАЛЬНОЙ 

ДИЗОККЛЮЗИЕЙ ЗУБНЫХ РЯДОВ 

Макатов Р. С. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра стоматологии детского возраста 

 

Вертикальные аномалии и деформации зубных рядов у детей и подростков 

составляют 4-7 % всех зубочелюстной патологии. У каждого второго пациента 

вертикальная дизокклюзия зубных рядов сочетается с деформациями по 

сагиттальной плоскости. Глубокая резцовая окклюзия занимает первое место в 

структуре зубочелюстных аномалий по вертикальной  плоскости, в основном 

составляя комбинацию с сагиттальной аномалией окклюзии (дистальная 

окклюзией зубных рядов). Вертикальная дизокклюзия встречается реже 3-4 % 

от общего числа деформаций зубочелюстной системы, комбинируя с 

мезиальной окклюзией зубных рядов.  

Основным клиническим проявлением вертикальных аномалий прикуса 

является изменение высоты нижней трети лица. Тяжелые функциональные 

нарушения функций жевания, дыхания и речеобразования приводят категорию 

подобных больных в довольно сложную для ортодонтического лечения.  

Целью исследования явился сравнительный анализ ретенционного периода 

у детей и подростков с вертикальной дизокклюзией зубных рядов. 

Сравнительный анализ ретенционного периода у детей и подростков с 

вертикальной дизокклюзией зубных рядов проводился по результатам лечения 

24 пациентов с глубокой резцовой окклюзией и 11 с вертикальной 

дизокклюзией  в возрасте от 5 до 17 лет. 
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Пациенты с глубокой резцовой окклюзией  – 24 человек, из них 16 человек 

в возрасте от 6 до 9 лет и 8 человека в возрасте от 12 до 15 лет. 

Пациенты с вертикальной дизокклюзией  – 11 человек, из них 8 детей в 

возрасте от 5 до 8 лет и 3 пациента в возрасте от 12 до 14 лет.  

Пациенты с глубокой резцовой окклюзией в возрасте (от 6 до 9 лет) 

использовали для устранения ортодонтической патологии съемные 

пластиночные аппараты комбинированного действия. Принцип 

ортодонтического лечения у данной категории больных заключался во 

вколачивании фронтальной группы зубов на верхней и нижней челюстях. 

Средний срок лечения составил 5-9 месяцев. У  детей с глубокой резцовой 

окклюзией в возрасте от 12 до 15 лет  применялась эджуайс – техника с 

использованием реверсионной дуги на челюсти, формирующей патологию. 

Средний срок лечения составил 10-13 месяцев. У всех пациентов взятых на 

лечение был достигнут положительный лечебный результат. 

У детей с вертикальной дизокклюзией (в возрасте от 5 до 8 лет) 

использовали во время ортодонтического лечения съемный пластиночный 

аппарат функционального действия с окклюзионными накладками и 

подбородочную пращу с вертикальной тягой. Средний срок лечения составил 

2,5 – 3,5 месяца. У  пациентов с вертикальной дизокклюзией в возрасте от 12 до 

14 лет для устранения ортодонтической патологии применялась несъемная 

эджуайс – техника (система Рота с техникой прямой дуги). Срок лечения 

составил 20 месяцев. Принцип ортодонтического лечения заключался во 

вколачивании зубов в боковых участках зубного ряда или в выдвижении 

фронтальной группы зубов на верхней и нижней челюстях. Из 11 пациентов 

детского возраста взятых на лечение положительный лечебный результат 

достигнут у 10. 

У пациентов с глубокой резцовой окклюзией после лечения отмечались 

следующие изменения в челюстно-лицевой области: достоверное уменьшение 

выстояния верхней губы,  уменьшение выпуклости профиля лица, увеличение 

угла выпуклости нижней трети лица, незначительное уменьшение размеров 

носогубной и подбородочной складки. В полости рта отмечался 

множественный фиссурно-бугорковый контакт, отсутствие сагиттальной щели. 

Межрезцовый угол равнялся 120-130 градусам. Передне-щечные бугры верхних 

шестых зубов находились в межбугорковой борозде нижних шестых зубов. 

У пациентов с вертикальной дизокклюзией после лечения были отмечены 

следующие изменения в челюстно-лицевой: уменьшение выстояния нижней 

губы,  уменьшение вогнутости нижней трети лица, незначительное увеличение 

размеров носогубного и подбородочного углов. В результате изменений 

мягкотканый профиль стал менее вогнутым. В полости рта наблюдалось 

восстановление правильного резцового перекрытия во фронтальном отделе, 

зубы верхней челюсти перекрывали зубы нижней челюсти на всем протяжении, 

передне-щечные бугры верхних шестых зубов находились в межбугорковой 

борозде нижних шестых зубов. 
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Антропометрическое исследование пациентов с вертикальной 

дизокклюзией зубных рядов по методикам Н.В. Панкратовой (с соавт.) и Л.С. 

Персина позволило определить позитивную динамику проведенного орто-

донтического лечения. В результате лечения у пациентов двух групп 

нормализовано взаимоотношение по клыкам и первым молярам. Достигнуто 

совпадение межрезцовых линий верхней и нижней зубных дуг, восстановлены 

фиссурно-бугорковые контакты между зубами-антагонистами по 

физиологическому типу окклюзии 

Удержание достигнутого результата после устранения зубочелюстной 

вертикальной патологии являлось завершающим, длительным и важным этапом 

реабилитационного процесса. Продолжительность ретенционного периода 

после устранения деформации  увеличивалась до 18-24 месяцев в связи с 

необходимостью адаптации зубоальвеолярного комплекса в ответ на 

коррекцию окклюзионных взаимоотношений зубных рядов.  

Во время ретенционного периода  у всех пациентов применялись 

специально изготовленные для этой цели съемные и несъемные аппараты, 

лишенные активного воздействия на ткани пародонта.  

Функцию ретенционного аппарата у пациентов младшей возрастной 

группы (от 5 до 9 лет) выполняли лечебные аппараты в инактивированном 

состоянии после достижения с их помощью необходимого результата на этапе 

ортодонтической коррекции. Некоторым пациентам был изготовлен ретейнер 

Hawley, представляющий съемный пластиночный аппарат с кламмерами 

Адамса на моляры и вестибулярной дугой с регулируемыми петлями. 

У пациентов старшей возрастной группы (от 12 до 15 лет) перед тем, как 

удалить из полости рта брекет – систему, были зафиксированы несъемные 

проволочные ретейнеры на внутреннюю  поверхность фронтальных зубов, тем 

самым, исключая развитие повторной деформации верней и нижней челюсти. 

Также, помимо несъемного ретейнера, для пациентов старшей возрастной 

группы применялся позиционер - верхнечелюстной капповый аппарат 

двучелюстного действия, сконструированный по принципу боксерской шины. 

Наличие вертикальной дизокклюзией определяло целесообразность 

использования в ретенционном периоде головной шапочки и подбородочной 

пращи с резиновой тягой по вертикальной плоскости. 

Главным требованием ко всем пациентам было постоянное ношение 

съемных ретейнеров и  тщательный гигиенический уход за полостью рта. 

Заключительный этап лечения состоял в изучении морфологических и 

функциональных изменений у пациентов после лечения вертикальных 

аномалий окклюзии в ретенционном периоде.  

Обследование пациентов через 1, 3, 6 и 12 месяцев месяцев после начала 

ретенционного периода  показали стабильность достигнутого результата. 

Значимых изменений в оцениваемых параметрах антропометрического 

исследования по методике Л.С. Персина  не было установлено. 
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 Заключение. Сравнительный анализ ретенционного периода пациентов 

детского возраста с вертикальной дизокклюзией зубных рядов не выявил 

существенных временных отличий. Средний срок ретенционного периода у 

пациентов с глубокой резцовой окклюзией составил  9-14 месяцев. Его 

продолжительность у пациентов с вертикальной дизокклюзией  была больше и 

продолжалась до 7-16 месяцев. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RETENTION PERIOD AMONG 

PEDIATRIC PATIENTS WITH VERTICAL DETOK-CLUSIA DENTITIONS 

Makatov R. S. 

The aim of the study was the comparative analysis of the retention period in 

children and adolescents with vertical desoccupied dentitions. 

Comparative analysis of the retention period pediatric patients with vertical 

desoccupied dentitions revealed no significant temporary differences. 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО 

ГИПЕРТРОФИЧЕСКОГО ГИНГИВИТА У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Макатова Е. Ю. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра стоматологии детского возраста 

 

По данным ВОЗ (2011), основанного на обследовании населения 53 стран 

мира, в возрасте 14-17 лет воспалительные заболевания пародонта встречаются 

у 55-89% обследованных, по своим показателям незначительно отличаясь от 

более взрослого возраста 35-44 лет, где частота встречаемости данной 

патологии составляет 65-98%. 

Эпидемиологические исследования детей подросткового возраста 

различных регионов нашей страны также подтверждают высокую 

распространѐнность воспалительных заболеваний пародонта, которая 

составляет 96%[1]. 
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В этом возрасте у детей установлена наивысшая распространенность 

гингивита в связи с влиянием на эпителий десны гормонов развивающейся 

половой системы [2].  

Наиболее распространенной формой гингивита при становлении 

гормонального статуса в подростковый период является хронический 

гипертрофический гингивит, хотя в общей сложности он занимает у детей 

второе место по частоте распространения после катарального [3]. 

При длительном течении гингивита, возможен его переход в более 

тяжелую форму заболевания пародонта, при которой происходит деструкция 

костной ткани альвеолы и эмалево-эпителиального прикрепления.  

При явлениях гипертрофического гингивита происходит образование 

ложных десневых карманов [4]. Повышенная кровоточивость при 

гипертрофическом гингивите обусловлена гормональным влиянием, а не 

наличием грануляций внутри кармана, как при пародонтозе у взрослых. 

Поэтому методом лечения ложного кармана является применение 

противовоспалительных и склерозирующих средств. Методом лечения 

истинного патологического кармана является кюретаж, направленный на 

удаление грануляций и создание условий для рубцевания внутренней 

поверхности кармана, что обеспечивает плотное прилегание десен к шейке зуба 

и устранение наиболее существенных клинических симптомов пародонтоза у 

взрослых [5].  

Методы хирургического лечения гипертрофического гингивита (кюретаж, 

вакуум-кюретаж, криокюретаж, а также гингивотомия, гингивэктомия и другие 

более сложные методы лоскутных, гингиво- и остеопластических оперативных 

вмешательств) являются традиционными в пародонтологии взрослых. Однако 

некоторые авторы применяют их для лечения детей, что является грубой 

ошибкой. 

Применение указанных методов в период относительной морфологической 

и функциональной незрелости гормональной половой сферы не может быть 

эффективным, так как возникают рецидивы, и происходит дальнейшее развитие 

гиперплазии десны. Рубцевание как эффективный исход хирургического 

лечения происходит в условиях аритмичного, периодически чрезмерного 

действия гормонов, стимулирующих пролиферацию или десквамацию, и часто 

приводит к более интенсивной гиперплазии десны. Более того, у детей с 

гипертрофическим гингивитом в результате оперативного вмешательства 

может развиться деструкция пародонтальной связки, что способствует 

возникновению более глубоких форм поражения пародонта. Поэтому у детей 

методы хирургического лечения гипертрофических гингивитов являются 

нежелательными. 

Полного устранения симптомов «юношеского» гингивита у детей 

достигнуть не всегда возможно, однако обязательным является уменьшение его 

интенсивности консервативными методами, а главное - хорошим 
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гигиеническим содержанием зубов, нормализацией функции зубов путем 

пришлифовывания  окклюзионных поверхностей и лечения аномалий прикуса. 

Целью нашего исследования явилось создание программы комплексного 

лечения хронического гипертрофического гингивита у детей старшего 

школьного возраста.  

Нами было проведено обследование 132 подростков в возрасте 12-18 лет. 

Патология пародонта выявлена у 51 школьника. Взяты на комплексное лечение 

17 школьников в возрасте 13-15 лет с диагнозом «хронический 

гипертрофический гингивит». 

Все пациенты были разделены на три группы. Первая группа-5 детей с 

хроническим гипертрофическим гингивитом основным причинным фактором 

его возникновения являлись зубочелюстные аномалии и деформацуии 

(скученное положение фронтальных зубов, сужение зубных рядов, наличие 

сверхкомплектных зубов во фронтальном участке). Вторая группа-9 

подростков, этиологическим фактором для которых служили кариозные зубы и 

дефекты пломбирования твердых тканей зубов. У 3 пациентов, составляющих 3 

группу, хронический гипертрофический гингивит сформировался вследствие 

активной гормональной перестройкой, связанной с пубертатным возрастом. 

При лечении гингивита у детей старшего школьного возраста 

первоочередной задачей остается устранение всего имеющегося комплекса 

причинных факторов, в первую очередь зубочелюстных аномалий, 

укороченных уздечек губ, замена пломб и санация полости рта, консультация и 

лечение у эндокринолога. 

Терапевтическое лечение хронического гипертрофического гингивита 

основано на устранении налета, бляшек и камня с поверхности зубов, 

применении средств противоотечного и склерозирующего действия, 

физиотерапии. 

Для физиотерапевтического лечения гипертрофического гингивита нами 

применялись у всех трех лечебных групп следующие лечебные мероприятия: 

1) электрофорез 5% раствора йодида калия, при силе тока 0,4-0,6 мА, по 20 

мин через день или ежедневно. Курс лечения 15-20 сеансов (при 

незначительной гипертрофии); 

2) электрофорез с лидазой, ронидазой в буферном растворе при рН 5,2. 

Курс лечения 15-20 сеансов по 20 мин через день (при выраженной 

гипертрофии); 

3) электрофорез с гепарином (5000 ЕД в 1 мл). Марлевые прокладки 

увлажнялись дистиллированной водой (из расчета 1 мл на каждую), затем из 

шприца равномерно наносился 1 мл раствора гепарина с катода в течение 12-15 

мин, курс лечения 10-12 процедур, ежедневно; 

4) вакуум-массаж (показан при наличии положительной пробы Кулаженко, 

свидетельствующей о снижении стойкости капилляров). В отдельных случаях 

при тяжелых формах патологии пародонта рекомендовалась консультация 

эндокринолога, а у девочек - и гинеколога. 



187 

 

Ортодонтическое лечение проводилось подросткам 1 группы с помощью 

съемных и несъемных аппаратов механического действия  с целью расширения 

зубных рядов и устранения скученного положения зубов, для придания им 

правильных размера и формы. 

Через 12 месяцев после проведенного курса лечения гипертрофического 

гингивита у детей старшего школьного возраста положительный эффект 

сохранился у 16 пациентов (94,1%), а у 1 пациента возник рецидив (5,9%), что 

подтверждает выраженность и длительность лечебного эффекта. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что лечение 

хронического гипертрофического гингивита у детей старшего школьного 

возраста в используемой нами схеме лечения во всех трех группах, дает 

наиболее выраженный и длительный лечебный эффект. 
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COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC HYPERTROPHIC 

GINGIVITIS IN CHILDREN OF SCHOOL AGE 

Makatova E. Y. 

 

The aim of our study was the creation of the program of treatment of chronic 

hypertrophic gingivitis in children of school age 

Thus, the obtained results show that the treatment of chronic hypertrophic 

gingivitis in children of school age in which we used regimen in all three groups, 

gives the most pronounced and prolonged therapeutic effect. 

 

 

 

 

ДИНАМИКА КОМПЛЕМЕНТАРНОЙ АКТИВНОСТИ У ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫМ 

ПАРОДОНТИТОМ ПРИ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА 
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Читинская государственная медицинская академия 

Кафедры БЖД и МК, нормальной физиологии и факультетской терапии 

 

В настоящее время достаточно хорошо изучена структура и функция 

системы комплемента [5],[6].Роль системы комплемента в патогенезе 

воспаления пародонта глубоко не оценивалась. Установлено, что в слюне 

находятся компоненты комплемента С1-С5 [7]. Бактерицидные свойства слюны 

связаны в основном с С3 компонентом, которого в слюне в три раза меньше, 

чем в сыворотке крови [2]. Cуществуют данные о том, что при пародонтите 

повышается уровень С3 компонента в крови. 

Возрастная динамика в комплементарной активности не установлена. 

Однако отмечено, что у людей пожилого возраста при выраженном 

атеросклерозе система комплемента ктивирована [1].  

Известно,что при атеросклерозе МАК, действуя на эндотелий сосудов, 

вызывает секрецию ИЛ-8, белка хемотаксина моноцитов-1, экспрессию 

адгезивных молекул ( Р и Е селектинов) и выделение фактора фон 

Виллебранда. [5]. 

Как сочетанная патология пародонта и атеросклероз отразятся на 

комплементарном  статусе слюны и крови предстоит выяснить в настоящем 

исследовании. 

Цель работы – изучить динамику комплементарной активности у людей 

пожилого возраста с хроническим генерализованным пародонтитом и 

ишемической болезнью сердца до и после проведенного лечения. 

Исследования проведены на  20 больных от 60 до 74 лет с хроническим 

генерализованным пародонтитом (ХГП) средней степени тяжести, 

поступивших в госпиталь ветеранов войны и труда  Забайкальского края по 

поводу  клинических проявлений ишемической болезни сердца: стабильная 

стенокардия напряжения I-II функционального класса, ХСН II ФК, 

гипертоническая болезнь 1-2 ст. 

Контрольную группу составили 20 пациентов аналогичного возраста и 

диагноза, но без признаков воспаления в полости рта. 

Все больные получали общую терапию, соответственно клиническим 

проявлениям ИБС , а опытная группа дополнительно местную  на область 

поражѐнного пародонта. 

Забор крови и слюны осуществляли до и после проведенного лечения. Для 

оценки степени активности компонентов комплемента определяли общую 

гемолитическую активность, концентрацию С1 ингибитора, С3а, С5а 

фрагментов компонентов методом   ИФА с применением набора реагентов 

ООО «Цитокин» (г. Санкт-Петербург). 

Статистическая обработка проведена методом вариационной статистики с 

применением пакета прикладной программы «Биостат» и программы 

статистического анализа Microsoft Eхcel, версия ХР. Исследуемые параметры 
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приведены в виде средних величин со  стандартным отклонением (М±SD). 

Достоверноть различий параметров определяли по парному t-критерию 

Стьюдента для нормально распределенных переменных. 

В результате проведенных исследований установлено (Табл.1), что при 

обострении ХГП содержание С3а у больных хроническим пародонтитом 

значительно увеличивается по отношению к контролю: в слюне на 27%, в крови 

на 57%. Увеличение концентрации С3а свидетельствует об активации системы 

комплемента и ускоренном расщеплении С3 компонента, уровень которого при 

воспалении в полости рта увеличивается (Кузник Б.И. и др., 1999; Дроздова 

М.В. и др., 2002). 

С3а обладает способностью индуцировать макрофаги с выделением 

монокинов. Возможно, через этот механизм система комплемента вносит свой 

вклад в нарастание провоспалительных цитокинов  в слюне и крови при 

воспалительных заболеваниях пародонта. 

Содержание С5а в крови больных не отличается от контрольных значений, 

а в слюне снижено на 33%. Ограниченный протеолиз С5 компонента  может 

сказаться на формировании МАК и  ограничить бактерицидные свойства 

слюны. Общая гемолитическая активность системы комплемента снижена и в 

крови и в слюне. 

После курса терапии концентрация С3а  в слюне и крови практически не 

меняется. Содержание С5а нарастает в слюне  в 2,5 раза по сравнению с 

контрольным уровнем. В крови динамика С5а незначительна. 

По всей вероятности, проведенная санация полости рта восстанавливает 

уровень протеолиза С5 компонента  в полости рта. Появление С5а должно 

увеличить концентрацию С5b фрагмента, который является составной частью 

МАК. Увеличение МАК с одной стороны повысит бактерицидные свойства 

слюны, но с другой – может вызвать лизис клеток парадонта и тогда усилятся 

структурные изменения в очаге поражения. 

Количество С1 ингибитора  при воспалении пародонта снижено в слюне на 

57,3%, в крови на 26%. Низкая концентрация С1ингибитора может 

свидетельствовать либо напряжѐнном регулировании активации С1 компонента 

и потреблении ингибитора, либо о низком его синтезе.  

После санации полости рта  и кардиотропной терапии концентрация С1 

ингибитора в слюне увеличивается в 3,3 раза по сравнению с исходным 

уровнем и превышает контрольное значение на 42,2%. В крови существует 

тенденция к нарастанию этого ингибитора, но динамика очень слабая и не 

достигает контрольных значений. Общая литическая активность комплемента, 

сниженная до лечения в крови и слюне, после  санации полости рта 

увеличивается, в крови остаѐтся без изменений. 

Таблица 1 

Содержание компонентов системы комплемента в крови и слюне у 

больных  

ХГП  до и после лечения (М±SD) 
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Показатели 
Контроль 

n=10 

В сыворотке крови 

(n=20) Контроль 

n=10 

В слюне (n=20) 

До 

лечения 

После 

лечения 

До 

лечения 

После 

лечения 

КПК у.е. 
88,9 

±2,72 

80,7 

± 7,67 * 

84,1 

± 9,02 

5,86 

±1,46 

3,33 

±0,24* 

6,81 

±2,18▲ 

С1-ингибитор 

мкг/мл 

534,88 

± 30,13 

394,63 

±65,37* 

460,9 

±67,29*▲ 

32,7 

±2,93 

14,00 

±3,12* 

46,8 

±9,61▲ 

С3а нг/мл 
408,2 

±28,42 

643,2 

± 35,11* 

588,6 

±60,12 * 

39,4 

±11,7 

62,9 

±10,14* 

65,8 

±10,41* 

С5а нг/мл 
4,9 

±0,67 

4,7 

±0,67 

5,01 

±0,92 

5,9 

± 2,5 

3,37 

±2,61* 

8,02 

±3,42▲ 

Примечание: * – статистическая значимость различий с контролем. 

                       ▲ – статистическая значимость различий в показателях до и 

после лечения. 

Таким образом, противорецидивная терапия пародонтита и одновременная 

коррекция ишемических проявлений атеросклероза комплементарную 

активность полностью не восстанавливают. Это значит, что базисная терапия 

должной нормализации врождѐнного иммунитета не вызывает, и первый 

(неспецифический) уровень защиты остаѐтся уязвимым. 
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THE DINAMIC COMPLEMENT ACTIVITY BY OLD-AGE PEOPLE 

WHITH CHRONIC INFLAMMATION OF PERIODONT ACCOMPANIED 

WHITH CORONARO HEARD DESIASE 

Malezhik M. S., Nimaeva D. C., Tsyrendorzhieva V. B. 

 

In this report is found that during exacerbation of chronic generalized 

periodontitis by old-age people suffering from coronary heart disease, is developed 

the failure of complementary protection, that is manifested in lowering of total 

complementary activity, the content of C1 inhibitor and C5a fragment, while 

increasing the concentration of C3a fragment of complement’s component in blood 

and saliva. In remission after treatment, in saliva increases complementary activity, 

the concentration of C1 inhibitor and C5a fragment of complement’s component. In 

the blood increases the content of C1 inhibitor .  

 

 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННЫХ ФОРМ КАРИЕСА В МОЛОЧНЫХ И 

ПОСТОЯННЫХ ЗУБАХ С НЕСФОРМИРОВАННЫМИ КОРНЯМИ 

 Налбандян Л. В.  

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра стоматологии детского возраста                                         

 

Проблема лечения зубов у детей с кариесом и его осложнениями в 

современной стоматологии остается чрезвычайно актуальной. За последнее 

время количество пациентов с кариесом и его осложнениями увеличилось в 2-

2,5 раза. Причин, ведущих к увеличению распространенности кариеса и его 

осложненных форм, много и они весьма разнообразны. 

Целью исследования явился сравнительный анализ методов лечения 

осложненных форм кариеса в зубах с несформированными корнями. 

Воспаление пульпы развивается у детей как в молочных, так и в 

постоянных зубах на разных этапах их формирования. 

Риск развития пульпита и периодонтита велик у детей с                      

декомпенсированной формой кариеса. Воспаление пульпы возникает, чаще 

всего, как осложнение кариеса. При этом микроорганизмы и их токсины могут 

проникать в пульпу зуба из кариозной полости через слой сохранившегося 

дентина. Особенно быстро это происходит в молочных зубах из-за их 

анатомических особенностей. 

Возможно развитие пульпита при механической травме зуба, случайном 

вскрытии рога пульпы во время обработки кариозной полости, воздействии 
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химических препаратов и составных компонентов пломбировочных 

материалов, инфицировании пульпы гематогенным путем. 

Клиническая картина пульпита у детей имеет ряд особенностей: 

1. Почти все формы пульпита протекают при неглубоком кариозном 

дефекте, заполненном деструктивным дентином, без сообщения с полостью 

зуба. 

2. Воспалительный процесс быстро распространяется вглубь, захватывая 

коронковую и корневую части пульпы. 

3. Хронические формы пульпита преобладают над острыми. 

4. Хронический пульпит чаще развивается как первично хронический 

процесс, вследствие хороших условий для оттока воспалительного экссудата, а 

не только как исход острого пульпита. 

5. Клиническая картина одной и той же формы пульпита зависит от 

периода формирования корней зуба. 

6. Чаще возникает реакция со стороны периодонта в связи с его 

инфицированием вирулентной флорой, токсинами и продуктами обмена в 

воспаленной пульпе. Этот процесс особенно выражен в молочных и 

постоянных не сформированных зубах.                                                                                                                                                                      

7. У маленьких ослабленных детей острый диффузный пульпит может 

сопровождаться воспалением периодонта, изменениями в кости с 

последующим формированием свища соответственно проекции корня зуба, 

отеком мягких тканей, увеличением регионарных лимфоузлов, подъемом 

температуры и т.д. 

Во временных зубах в период формирования корней клиническая картина 

острого, преимущественно диффузного пульпита, может быть выражена слабо 

за счет хорошего оттока воспалительного экссудата через широкие дентинные 

канальцы и отверстия несформированных корней. 

Острый диффузный пульпит приобретает хроническое течение или 

заканчивается гибелью пульпы. Чем меньше возраст ребенка, тем чаще 

некротизируется пульпа. 

При хроническом течении пульпита чаще встречается хронический 

фиброзный и хронический гангренозный пульпиты. Нередко они протекают 

безболезненно. На рентгенограмме отмечаются изменения в области 

бифуркации корней в виде разрежения костной ткани при фиброзном пульпите 

- 50-70 %, а при гангренозном - 80-100 %. Кроме того, выявляются ослабление 

рисунка костных балочек в области бифуркации, незначительное расширение 

периодонтальной щели. 

Следует отметить, что получение качественных интраоральных снимков не 

представляется возможным у большинства детей до 3 лет, у беспокойных 

пациентов, при повышенном рвотном рефлексе и тризме. В данных ситуациях 

целесообразно использовать внеротовую рентгенографию. 
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Обострение хронического пульпита протекает с более выраженной 

клинической картиной. Отмечается постоянная боль в зубе, усиливающая при 

накусывании, отек окружающих тканей, лимфаденит, повышение температуры, 

иногда ухудшение общего состояния ребенка. 

Основная задача при лечении зубов с пульпитом заключается в 

ликвидации одонтогенной инфекции, предупреждении инфицирования 

периодонта и, по возможности, сохранении жизнеспособности пульпы. Очень 

важно обеспечить условия для продолжения формирования как временных, так 

и постоянных зубов. 

Лечение несформированных временных и постоянных зубов при остром 

диффузном и хроническом фиброзном пульпите можно проводить так 

называемым биологическим методом. Для сохранения жизнеспособности 

пульпы проводят непрямое или прямое покрытие пульпы лечебным 

препаратом. 

Большинство клиницистов при использовании биологического метода 

отдают предпочтение препаратам на основе гидроксида кальция "Кальмецин", 

"Dусаl" "(Германия), "Stеrimах", "Life"(СLUA), цинк-эвгеноловой пасте и др. 

Лечение проводят в одно или два посещения. 

Метод витальной ампутации направлен на сохранение жизнеспособности 

корневой пульпы. Он показан при остром диффузном и хроническом 

фиброзном пульпите во временных и постоянных зубах с несформированными 

корнями. Раскрытие полости зуба и удаление коронковой пульпы проводятся 

под обезболиванием острыми борами - колесовидным и обратным конусом во 

избежание образования рваной раны. Для обеспечения гемостаза целесообразно 

использовать адреналин, гемостатическую губку и другие 

кровоостанавливающие средства. Раневую поверхность корневой пульпы 

закрывают лечебными пастами, указанными выше. 

После витальной ампутации пульпы в зубах с несформированными 

корнями продолжается рост корня в длину, а в области раневой поверхности 

образуется дентинный мостик. 

Также проводится высокая ампутация пульпы. Этот метод показан при 

хроническом гангренозном пульпите в постоянных однокорневых зубах с 

несформированным корнем. При этом корневая пульпа частично удаляется (1/2 

от длины корня). Затем осуществляются гемостаз и пломбирование каналов 

лечебными пастами (осторожно, без большого давления). 

Эффективность лечения контролируется вплоть до окончания 

формирования корня. Если выясняется, что формирование корня прекратилось, 

то некротизированную пульпу удаляют полностью. 

При возникновении и обострении хронического фиброзного пульпита во 

временных и постоянных несформированных молярах применяют метод 

девитальной ампутации, который позволяет сохранить корневую пульпу и 

обеспечить формирование корня 
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Девитальная ампутация не показана при хроническом гангренозном 

пульпите. 

Воспалительные процессы в пульпе и периодонте в детском возрасте тесно 

связаны между собой. Более 30 % хронических периодонтитов развивается при 

неправильном лечении пульпита, 30 % - в результате травмы. 

Течение патологических процессов в периодонте у детей обусловлено его 

возрастными морфологическими и функциональными особенностями. 

Периодонт деформированного зуба, простираясь от шейки зуба до 

сформировавшейся части корня и сливаясь с зоной роста, находится в контакте 

с пульпой корневого канала. Основной причиной развития периодонтита 

является инфекция, поступающая из воспаленной пульпы. Клинические 

проявления острого периодонтита временных и постоянных зубов сходны. 

Отмечаются жалобы на боль в зубе, усиливающуюся при накусывании, отек 

десны, припухлость окружающих мягких тканей, увеличение регионарных 

лимфоузлов. Во временных зубах острый периодонтит развивается быстро, и, 

если нет оттока экссудата, инфекция распространяется по кости челюсти, 

вызывая периостит и реакцию интоксикации. 

Острый верхушечный периодонтит у детей встречается редко, чаще имеет 

место обострение хронического периодонтита. Временные зубы при остром и 

обострении хронического периодонтита подлежат удалению. В постоянных 

несформированных и сформированных зубах периодонтит развивается как 

исход пульпита, на этапах лечения пульпита, травмы. 

Острый хронический и обострение хронического периодонтита лечат по 

отработанной схеме. При остром и обострении хронического периодонтита в 

постоянном зубе со сформированным и несформированным корнем 

необходимо обеспечить отток экссудата, назначить противовоспалительное 

лечение. 

У детей в качестве неотложной помощи назначают комплексную терапию. 

Лечение при периодонтите в постоянных зубах с несформи-рованными 

корнями представляет большую сложность. В последние годы на кафедре 

накоплен определенный опыт по лечению постоянных несформированных 

зубов у детей. 

Установлено, что причиной периодонтита в несформированных 

постоянных зубах, как правило, служат кариес и травма. В корневых каналах 

зубов выявляются ассоциации пептострептококков со стафиллококками, 

обладающие высокой степенью патогенности. Положительный клинический 

эффект можно получить, применяя комплекс лекарственных средств, 

направленных на ликвидацию аэробной и анаэробной флоры. Кроме того, 

активное лечение при деструктивных формах хронического периодонтита 

должно быть направлено на создание в периапикальных тканях депо биоло-

гически активных веществ, которые оказывают положительное влияние на 

репаративные процессы, обладают противовоспалительным действием и 

приводят к нормализации иммунологических показателей. 



195 

 

В качестве антисептика нами был использован 1 % спиртовой раствор 

хлорофиллипта, который обладает широким спектром антисептического 

действия и является индикатором чистоты канала. 

 Раствор имеет зеленый цвет, а в процессе промывания загрязненного 

канала турунда с раствором обесцвечивается. При относительной чистоте 

канала цвет сохраняется неизменным. 

Особенность лечения несформированных зубов заключалась в том, что 

необходимо было удалить вросшие в канал патологические грануляции. Эта 

работа трудоемка для врача и утомительна для ребенка. Патологические 

грануляции удаляли, как правило, неоднократным введением 3-5 

пульпоэкстракторов со сменной их направления в канале. Затем производился 

гемостаз. Канал промывали антисептиком - 1 % раствором хлорофиллипта, 

высушивали и в то же посещение пломбировали пастой с "Гидроксиаполом", 

резорцин-формалиновой и цинк-эвгеноловой пастами. 

При лечении зубов у детей в условиях поликлиники необходимо 

проводить коррекцию психоэмоционального стресса и обезболивание. 

Правильная тактика в диагностике и лечении детей с осложненными 

формами кариеса в зубах с незаконченным формированием корня способствует 

оздоровлению организма ребенка, профилактике одонтогенных воспали-

тельных процессов. 

 

 

THE TREATMENT OF COMPLICATED FORMS OF KARASEV MILK 

AND PERMANENT TEETH WITH OPEN APEX 
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The aim of the study was the comparative analysis of methods of treatment of 

complicated forms of caries of teeth with unformed root-mi. 

 

The correct tactics in the diagnosis and treatment of children with complicated 

forms of caries in the teeth with unfinished root development contributes to health 

improvement of children, prevention of odontogenic inflammatory processes. 
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Актуальность. Адгезив — вещество, способное соединять материалы 

путем поверхностного сцепления. Они бывают природными и синтетическими. 

Скрепляющее действие адгезива основано на создании молекулярных связей 

между ним и поверхностями соединяемых материалов. Микронеровности, 

заполняемые данным веществом, увеличивают площадь контакта между 

прилегающими поверхностями. После полимеризации адгезива эти 

поверхности склеиваются между собой [1]. Приклеенная поверхность должна 

быть долговечной, защищенной, ретенционной и герметичной, поэтому 

необходимо различие адгезивной системы пятого поколения на наличие 

ацетонсодержащего, или этанолсодержащего компонента. 

В настоящее время принято выделять семь поколений адгезивных систем, 

но самым распространенным в практике врача стоматолога, это адгезивы 

пятого поколения, которые дают врачу предсказуемость и стабильность.  

Поскольку зубы состоят из эмали и дентина [2,3], то очевидно, что 

гибридизация — это основной связывающий механизм и к дентину и к эмали. 

Концепция субстратов и того, как они реагируют с водой — будучи 

гидрофильными или гидрофобными — весьма существенна, особенно при 

рассмотрении бондинга дентина и эмали со смолой.  

Важно понимать, что разные ткани предполагают разные механизмы 

адгезии, следовательно ,и результаты адгезии будут различными в зависимости 

от типа ткани, возраст пациента, функциональной группы зубов и состояния их 

витальности. До настоящего времени отсутствуют конкретные показания к 

применению адгезивной системы для той или иной группы зубов. 

Цель исследования. Изучение взаимосвязи между уровнем структурно-

функциональной резистентности зуба и качеством адгезии при использовании 

этанолсодержащих и ацетонсодержащих адгезивных систем при 

восстановлении твердых тканей зубов разных групп. 

Материалы и методы. Нами было проанализировано 70 анкет - опросников 

врачей стоматологов – терапевтов государственных и частных клиник. Анкета 

содержала 17 вопросов таких как: стаж работы врача; предпочитаемая 

адгезивная система в повседневной практике; критерий отбора; оценка 

использования; источники информации о выборе адгезивной системы; оценка 

безопасности этанол - и ацетонсодержащих адгезивов.  

Изучение адгезивных свойств указанных материалов для различных групп 

зубов, был проведено на адгезиметре Elcometer-108. Адгезиметр , 

предназначенный для измерения и контроля адгезионной прочности покрытия 

на различных конструкциях, определял минимальное, максимальное и 

среднеинтегральное значение усилия отслаивания (отрыва) в мПа за 

определенный промежуток времени. 

Для эксперимента были взяты 60 удаленных зубов у лиц в возрасте от 18-

60 лет. Удаленные зубы принадлежали к фронтальной и боковой группам 

зубных рядов. На каждую группу был нанесен ацетонсодержащий адгезив 



197 

 

Prime&Bond и этанолсодержащий ХРBond. Затем поводили пломбирование 

полости композитным светоотверждающим материалом. 

Углубленное изучения структуры области сцепления между тканями зубов 

и адгезивной системой провели на электронно-сканирующем микроскопе.  

Высокоразрешающая сканирующая электронная микроскопия (SEM) 

проводились на аналитическом микроскопе Merlin (CarlZeiss) совмещенным с 

энергодисперсионным спектрометром AZtec X-Max. Исследование 

проводилось при ускоряющем напряжение 20 кэВ и рабочем отрезке 9 – 10 мм, 

что позволило получить оптимальную сохранность образца от воздействия 

электронов и наилучший контраст при режиме детектирования. AsB детектор 

позволил получать максимальный контраст при дальнейшем выявлении фаз в 

образце. SE детектор регистрировал морфологию образца. Картирование и 

последующий количественный и качественный микрозондовый анализ 

проведен при 20 кэВ и токе 600 пА. Это позволило достичь оптимального 

режима при наборе и обработке результатов в виде карт и спектров. 

Образцы предварительно помещались в камеру высоковакуумной 

установки для нанесения проводящего золото-палладиевого слоя 15 нм, затем 

помещались в камеру электронного микроскопа. Исследование проводилось с 

выбранного ровного участка на поверхности исследуемого образца. 

Анализ результатов осуществлялся на основе математических 

общепринятых статистических методов. 

Результаты проведенного исследования. Анализ 70 анкет выявил тот факт, 

что, несмотря на большой выбор современных адгезивных систем и 

совершенствование их качеств, врачи руководствуются рекламой фирм-

производителей и ценой материала. Менее 31,5 % стоматологов различают 

группы адгезивных систем по содержанию этанола и ацетона. По нашим 

данным выбор препарата специалисты не связывают с клиническими 

показаниями по функциональной группе зубов, их живности и возрасту 

пациента. На основании анализа анкет были определены наиболее популярные 

среди практических врачей адгезивные системы: ацетон (Prime&Bond) - и 

этанолсодержащие адгезивы (ХРBond). 

Исследование силы адгезивной системы с тканями зубов различных 

функциональных групп было выявлено, что средняя сила адгезии в 

эксперименте в целом составила 0.23 мПа±0,021. При этом сила 

ацетонсодержащего адгезива в эксперименте составила 0.22±0,021 мПа, а при 

использовании спиртсодержащего адгезива – 0.25±0,023 мПа. Сравнительный 

анализ результатов силы адгезии в разных функциональных группах зубов 

показал, что ацетонсодержащий адгезив Prime&Bond показал лучший результат 

на витальных зубах бокового сегмента. Сила адгезии в данной группе составила 

в среднем 0.24±0,016 мПа. Этанолсодержащий ХРBond был более 

результативен на зубах фронтальной группы независимо от их живности. Сила 

сцепления адгезива с тканями зубов в этой группе составила 0.27±0,018 мПа. 
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Сравнительный анализ результатов силы адгезии показал, что на 

фронтальных зубах с сохраненной пульпой, спиртсодержащий адгезив 

превышал ацетонсодержащий аналог на шесть пунктов (соответственно: 

0.27±0,018 мПа и 0.21±0,016 мПа), а в депульпированных зубах – на семь 

пунктов (соответственно: 0.27±0,016 и 0.20±0,017 мПа). Ацетонсодержащий 

адгезив, в сравнении с этанолсодержащим показал лучший результат на зубах с 

сохраненной пульпой бокового сегмента (0.24 ±0,016 мПа). В целом средняя 

сила адгезии на зубах с сохраненной пульпой (0.22±0,015 мПа) несколько 

превышала данный показатель в депульпированных зубах (0.21±0,014 мПа).  

Выводы. Проведенные исследования выявили необходимость 

дифференцированного подхода к выбору адгезивных систем для лечения 

различных функциональных групп зубов, а также в зависимости от их 

витальности. 
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Дефекты твердых тканей зубов в зависимости от величины, топографии, 

жизнеспособности пульпы, состояния зубов антагонистов, а также ряда других 

факторов восстанавливаются по-разному. Среди известных способов следует 

выделить всевозможное пломбирование и зубное протезирование. При 

значительной  потере коронковой части зуба от ИРОПЗ 0,8% восстановление  

предполагает использование культевых штифтовых конструкций, которые 

являются наиболее эффективным способом ортопедического лечения. 

Несмотря на быстрые темпы развития современной стоматологии в ряде 

клинических ситуаций при оценке результатов проведенного ортопедического 

лечения выявляются различные  ошибки, допущенные врачами при 

протезировании пациентов с дефектами коронковой части зуба и зубных рядов. 

Данные  статистических исследований показывают, что наиболее часто 

встречающимся осложнением  является нарушение фиксации штифтовой 

конструкции - 27,56% от всех имеющихся.  

Современная стоматология располагает большим разнообразием 

фиксирующих материалов для культевых штифтовых конструкций. Их 

классификация включает: стеклоиономерные цементы  («Meron», «Ketac cem»), 

композитные цементы («RelyХ»), поликарбоксилатные цементы («Adhesor  

Carbofine»), цинк-фосфатные цементы («Висцин»).Каждый из представленных 

цементов имеет определенный набор преимуществ и недостатков. 

Фиксирующие материалы должны быть устойчивы в полости рта, иметь 

хорошую совместимость с тканями зуба, металлом, пластмассой и фарфором, 

должны быть удобны в применении, как по времени затвердения, так и по 

рабочему времени, так же все фиксирующие материалы должны обладать 

хорошим краевым прилеганием и надежно удерживать ортопедическую 

конструкцию. Наиболее важной характеристикой фиксирующих материалов 

для культевых штифтовых конструкций зубных протезов является адгезия к 

тканям зуба и к металлу.  

Целью настоящего исследования является изучение прочности 

стоматологических цементов на отрыв при фиксации культевых штифтовых 

конструкций в корневом канале зуба. 

Материалы и методы. В процессе исследования были использованы зубы, 

удаленные по медицинским показаниям. Коронковая часть зубов была 

предварительно удалена. Корневые каналы расширяли однотипно с 

применением набора каналорасширителей культевых штифтовых вкладок из 

беззорльной пластмассы с применением стандартных штифтов. Отливку 

осуществляли из  кобальтохромового сплава.   

Канал корня зуба тщательно обезжиривали, дезинфицировали и 

высушивали. В работе использовались следующие стоматологические цементы: 

поликарбоксилатный цемент «Adhesor Carbofine»,  цинк-фосфатный цемент 

«Висцин», стеклоиономерный цемент «Ketac Cem». Материалы для фиксации 
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замешивали в соответствии с рекомендациями фирм-производителей. С 

помощью каналонаполнителя вводили цемент в корневой канал и фиксировали 

культевую штифтовую вкладку в подготовленной посадочном ложе, плотно 

прижимая к корню до первичного затвердения цемента.  

Для дальнейшего  изучения прочности на отрыв использовалось разрывная 

машина с компьютерным управлением Gotech – AI 7000S. Экспериментальная 

модель укреплялась в разработанном нами специальном захвате. 

Ортодонтическая проволока вводилась в отверстие культевой части вкладки и 

закреплялась в верхнем захвате. Приложение силы осуществлялось со 

скоростью 1мм/мин. Растяжение завершалось автоматически при первых 

признаках нарушения целостности цементного соединения. Полученные 

данные регистрировались и анализировались с применением 

специализированного программного обеспечения. 

Результаты исследования. При исследовании in vitro сила фиксации 

культевых штифтовых вкладок находилась  в пределах 9,852-14,1195 kg/f. 

(Рисунок 1).   

 

 
Рисунок 1. Прочность стоматологических цементов на отрыв при 

фиксации культевых штифтовых конструкций в корневом канале зуба 

Наименьшая сила адгезии наблюдалась при использовании 

поликарбоксилатного цемента и в среднем составила 9.852 kg/f. Наибольшую 

силу фиксации обеспечило применение  стеклоиономерного цемента - «Ketac 

Cem». Визуальная оценка извлеченных из корней зубов культевых вкладок 

показала, что стеклоиономерный, поликарбоксилатный цементы располагались 

на поверхности внутрикорневого штифта, тогда как цинк-фосфатный цемент в 

половине случаев частично оставался на стенках корня зуба. Проведенное 

исследование не показало значимых различий в силе адгезии культевых 

вкладок при применении различных групп цементов. На наш взгляд 

целесообразно проведение более детального анализа адгезивных свойств 

цементов различных групп. 
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COMPARATIVE ASSESSMENT OF STRENGTH CHARACTERISTICS 

OF MODERN FIXING MATERIALS 

Pecherskiсh E. A. 

 

The modern stomatology has a big variety of fixing materials for post and cores. 

Their classification includes: glass ionomer cement ("Meron", "Ketac cem"), 

composite cements ("RelyX"), zinc policarboxylate cements ("Adhesor Carbofine"), 

zinc phosphate cements ("Vistsin"). 

The smallest force of adhesion was observed when using zinc policarboxylate 

cement and averaged 9.852 kg/f. The greatest force of fixing was provided by use of 

glass ionomer cement - "Ketac Cem". The visual assessment taken of stamp pin 

inserts showed that glass ionomer, zinc policarboxylate cements settled down on a 

surface of an intra root pin whereas zinc phosphate cement in half of cases partially 

remained on root walls. The conducted research didn't show significant distinctions in 

adhesion force of stamp pin inserts at application of various groups of cements. 

Carrying out more detailed analysis of adhesive properties of cements of various 

groups is in our opinion expedient. 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ КОРНЕВЫХ КИСТ  НА НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОСТНЫХ АУТОБЛОКОВ  

Политов А. С., Мкртумян М. С., Гандылян К. С. 

Ставропольский государственный медицинский унверситет 

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

 

Актуальность исследования. Проблема лечения больных 

с радикулярными кистами относится к числу наиболее актуальных 
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в стоматологии, что объясняется значительной частотой этих заболеваний. 

Среди опухолей и опухолеподобных образований челюстей корневые кисты 

составляют 80-85%. Несмотря на наличие большого числа оперативных 

методик, основным методом лечения радикулярных кист челюстей является 

цистэктомия с одномоментной резекцией верхушки корня причинного зуба, 

либо его удаления. 

За последние годы тактика проведения операции практически не 

изменялась. Большинство исследований проводились по поиску оптимального 

материала для заполнения послеоперационного костного дефекта. Меньше 

уделялось внимание разработке методов проведения операции цистэктомии с 

использованием новых технологий для проведения разреза тканей, остеотомии, 

резекции верхушки корня. 

Цель исследования - повышение эффективности хирургического лечения 

больных с радикулярными кистами на нижней челюсти путем сохранения 

кортикальной пластины в оперируемой области.  

Задачи исследования: 

1. Провести сравнительный анализ заживления послеоперационной раны 

после цистэктомии по клиническим показателям и срокам репаративных 

процессов у больных с радикулярными кистами на нижней челюсти при 

традиционной методике хирургического лечения и с применением костно-

пластического материала в комплексе с мембранной техникой, а также 

использование костных аутоблоков. 

2. Провести рентгенологический контроль восстановления костных балок в 

зависимости от метода лечения после цистэктомии через 8 месяцев после 

операции. 

Описание хода исследования. Под наблюдение взяты 27 пациентов с 

радикулярной кистой нижней челюсти в области 1-2 зубов. Разделены на 3 

группы. 

Первой группе была проведена операция цистэктомии с резекцией 

верхушек корней зубов, по классической методике (11 человек). 

Второй группе проведена операция цистэктомии с резекцией верхушек 

корней зубов, заполнением костной полости ксенографтом (Био Осс) и 

позиционированием биорезорбируемой мембраны (Био Гайд) (9 человек). 

Третьей группе проведена операция цистэктомии с резекцией верхушек 

корней зубов, с применением костных аутоблоков (7 человек).   

Под местной анестезией, выкроен слизисто-надкостничный лоскут, 

трапециевидной формы, основанием обращѐн к переходной складке, разрез 

проходит внутрибороздково плюс по 1 зубу, ограничивающих зону работы и 

мезиально вертикальные послабляющие.  

1 группа: производится трепанация наружной кортикальной пластинки, 

обнаруживается и удаляется оболочка кисты, выполняется резекция верхушек 

корней, ретроградное пломбирование. Затем лоскут укладывается на прежнее 
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место и фиксируется узловатыми швами из монофиламентной 

нерезорбируемой нити; 

2 группа: трепанация, цистэктомия, резекция верхушек корней, 

ретроградное пломбирование. Полученная кость при трепанации 

перерабатывается в костной мельнице, после смешиваем с ксено-графтом и 

вносим в зону костного дефекта, сверху укладывается биорезорбируемая 

мембрана по 1,5-2 мм не доходя до линий разреза. Лоскут уложен на прежнее 

место, наложены узловатые швы из монофиламентной нерезорбируемой нити; 

3 группа: при помощи циркулярной пилы для резания кости, выполнено 

четыре распила в виде прямоугольника, аккуратно костным долотом выделен 

костный блок и помещѐн в ѐмкость с кровью предварительно взятой у 

пациента. Далее цистэктомия, резекция верхушек корней, ретроградное 

пломбирование. Полость заполняется кровяным сгустком, ранее полученный 

костный блок укладывается в прежнюю позицию. При не стабильной фиксации 

дополнительно прижимается титановым винтом. Затем по протоколу, лоскут, 

швы. 

Результаты. 

1 группа: в 100% случаях послеоперационный период без особенностей, 

раны заживали первичным натяжением. На контрольной конусно-лучевой 

компьютерной томографии (КЛКТ) отмечается восстановление полости 

костной тканью на ½- у 34% и ¾ - у 66%, с вестибулярной стороны отмечается 

незначительная впадина, кортикальный слой отсутствует у всех пациентов 

данной группы; 

2 группа: у 30% в период заживления операционной раны отмечалось 

появление свищевых ходов с мутным отделяемым, в связи с чем проводился 

диализ растворами антисептиков операционной раны через свищ, получены 

крошки ксено-графта. В последующем рана зажила. У 70% пациентов на 

контрольных КЛКТ полость полностью заполнена тканью костной плотности, у 

30% описанных выше, полость заполнилась костной тканью на ½. 

Кортикальный слой отсутствует во всех случаях. 

3 группа: в 100% случаях спокойный послеоперационной период. Раны 

заживали первичным натяжением. На контрольных КЛКТ полости полностью 

заполнены костной тканью, с сохранением кортикального слоя.  24% 

пациентам, которым пришлось обеспечить дополнительную фиксацию винтом, 

под инфильтрационной анестезией через разрез в 0,3 см в проекции винта, он 

был удалѐн через 60 дней. 

Выводы. Описанные клинические ситуации свидетельствуют о повышение 

эффективности хирургического лечения больных с 

радикулярными кистами путем сохранения кортикальной пластины используя 

костные ауто-блоки. Что в последствии крайне положительно отразится на 

эстетике оперируемой зоны, а так же при необходимости в перспективе 

проведение дентальной имплантации обеспечит хорошие костные условия в 

качественном и количественном эквиваленте. 
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ОСТЕОСИНТЕЗ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ ТИТАНОВЫМИ 

МИНИПЛАСТИНАМИ ВНУТРИРОТОВЫМ ДОСТУПОМ В 

КОМБИНАЦИИ С НАПРАВЛЕННОЙ ТКАНЕВОЙ РЕГЕНИРАЦИЕЙ 

Политов А. С., Гандылян К. С. 

Ставропольский государственный медицинский унверситет 

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

  

Способ скрепления отломков нижней челюсти был известен ещѐ в 

Древнем Египте и Греции, где с этой целью использовалась серебряная 

проволока. Позднее в 1725 году R.Rogers описал такой же вид остеосинтеза. По 

сегодняшний день для закрепления отломков используется различный шовный 

материал: стальная, титановая, танталовая, нихромовая проволоки диаметром 

0,6-1,0 мм, полиамидная, шелковая, кетгутовые нити (П.З.Аржанцев, 1961; 

А.А.Жилонов и соавт., 1986; M.Bottcher und and.,1988). С целью уменьшения 

травматизации F.Skaloud (1955) предложил просверливать отверстия только в 

наружной - компактной пластинке отломков. Предложение T.Gibson, J.Allan 

(1956) использовать для скрепления отломков нижней челюсти комбинацию 

костного шва с накостно расположенной спицей.  

В настоящее время предпочтение отдается методам стабильно-

функционального остеосинтеза. 

Одним из таких методов является соединение костных отломков и 

устранение их подвижности с помощью титановых минипластин с 
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самонарезающими винтами. Так же для снижение травматизации операция 

выполняется внутриротовым доступом.  

Несмотря на достигнутые успехи в лечении переломов нижней челюсти, до 

настоящего времени недостаточно внимания уделяют вопросам 

восстановлению образовавшегося дефекта после удаления зуба из линии 

перелома, в частности ретинированного зуба «мудрости». 

Вышесказанное послужило основанием для изучения методов 

аугментации, и выбора наиболее подходящего для замещения образовавшегося 

дефекта нижней челюсти. Аугментация, от латинского augmentatio 

«увеличение», в нашей сфере часто применяется такое понятие, как правило в 

работе с костной тканью и слизистой оболочкой. В данной статье мы 

рассматриваем работу с костной тканью. 

Протокол операции. Операция выполняется под эндотрахеальным 

наркозом, либо местной анестезией в сочетании с анестезиологическим 

сопровождением (медикаментозная седация). В первую очередь устанавливаем 

хирургические титановые самонарезающие винты, либо ортодонтические 

микроимплантаты, в верхнюю и нижнюю челюсти между корнями 3 и 4 зубов, 

с целью иммобилизации нижней челюсти в послеоперационном периоде. Затем 

выполняем разрез слизистой оболочки и периоста по косой линии переходящий 

на ветвь нижней челюсти. Отслаиваем слизисто-надкостнечный лоскут, после 

чего визуализируем зону перелома. При  ревизии:  между костными отломками 

ретинированный зуб «мудрости», интерпозиция  волокон  жевательной  

мышцы. Произведено удаление указанного зуба, устранение мышечной  

интерпозиции. Костные  отломки  отрепонированы  и  фиксированы титановой 

минипластиной с самонарезающими винтами используя троакар. После чего 

тщательный  гемостаз, медицинская обработка растворами антисептиков. 

Образовавшийся дефект в месте удалѐнного зуба заполняем остеопластическим 

материалом, сверху перекрываем биорезорбируемой колагеновой мембраной, 

которую фиксируем четырьмя титановыми пинами. Лоскут укладывается на 

место, в случае дефекта слизистой оболочки производится его мобилизация. 

После пассивной укладки лоскута накладываются простые узловатые швы из 

монофиламентной нити. Рана ушивается наглухо, между швами оставлен  

резиновый  выпускник  на  24-48ч. По средствам ранее установленных винтов и 

резиновых колец, челюсти сопоставляются в ценральной окклюзии и 

достигается стабилизация нижней челюсти в одном положении. 

Данный метод лечения обеспечивает раннюю активную безболезненную 

мобилизацию мышц и височно-нижнечелюстных суставов при переломах 

нижней челюсти.  

 Через 6-8 месяцев на контрольном рентгенологическом обследовании 

отмечается целостность нижней челюсти и отсутствие дефекта в области ранее 

расположенного ретинированного третьего моляра. Что подтверждается 

целесообразность, а так же эффективность предложенной нами методики. 
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OSTEOSYNTHESIS MANDIBLE OF TITANIUM MINIPLATES 

INRAORAL AVAILABLE COMBINED WITH GUIDED TISSUE 

REGENERATION 

Politov A. S., Gandylyan K.S. 

The article deals with the peculiarities of classical fixation intraoral approach 

using titanium miniplates with self-tapping screws for fractures of the tooth to the 

presence retinorovannogo between bone fragments. It is also the introduction of the 

method of surgical treatment of guided tissue regeneration. Whereby it is possible to 

reconstruct bone volume of the removed tooth. 

 

 

 

 

МНОЖЕСТВЕННЫЕ ПОРОКИ  РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗМА В 

ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Поляков Н. Г., Баландина А. В. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Водолацкий М. П. 

 

Формирование внешних фенотипических признаков дизэмбриогенеза и 

главным образом пороков развития таких жизненно важных внутренних 

органов, как сердце и почки имеет исключительное значение для больных с 

врожденной расщелиной верхней губы и неба, реабилитация которых основана 

на многократном поэтапном хирургическом лечении [1,4]. Результатом 

врожденной адаптационной недостаточности внутренних органов на этапе 

хирургического лечения под общим обезболиванием является развитие у 
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ребенка с врожденной патологией челюстно-лицевой области тяжелых 

осложнений вплоть до смертельного исхода [6].  

Механизм формирования множественных пороков развития организма 

обусловливает системный характер дисплазии соединительной ткани и 

нарушение процесса миграции мезенхимы на этапе эмбрионального развития 

плода [2,3].    

Тяжесть анатомо-функциональных нарушений лица существенным 

образом усиливают пороки развития других органов систем [5]. 

Целью работы явилось изучение частоты и характера множественных 

пороков развития организма в подростковом  возрасте. 

Результаты исследования основаны на данных обследования 155 больных 

в возрасте от 12 до 17 лет, которые находились на лечении в Ставропольском 

межобластном центре по оказанию помощи детям с врожденной патологией 

лица. Контрольную группу составили 37 детей того же возраста, не имеющие 

врожденной расщелины лица. 

Для решения поставленных в работе задач применялись клинические, 

лабораторные и инструментальные обследования больных, клинико-

морфологический анализ, патогистологическое изучение операционного и 

секционного материала.  

Количество внешних признаков дизэмбриогенеза у ребенка с врожденной 

расщелиной верхней губы и неба включало в себя от 7 до 15 стигм (в среднем 

8,7), что характеризовалось как выраженная или крайне выраженная степень 

проявлений дисплазии соединительной ткани. В группе детей, не имеющих 

врожденной расщелины, число стигм варьировало от 1 до 5 и в среднем 

равнялось - 1,6. 

Проведенное исследование показало, что внешние проявления дисплазии 

соединительной ткани у детей регистрировались в области головы (39,3%), на 

конечностях (31,7%) и туловище (29,0%). Основными признаками дисплазии 

соединительной ткани являлись: короткая уздечка губы или языка - 92,2%, 

удлиненное узкое лицо - 55,9%, низкий индекс массы тела - 53,0%, деформация 

позвоночника - 52,0%, девиация мизинца кисти - 47,1%, гипермобильность 

суставов - 45,1%, сандалевидная щель - 43,1%, гипертелоризм глаз - 42,2%. 

Проведенное исследование показало, что даже при отсутствии явных 

жалоб на деятельность сердечно-сосудистой системы, по данным разового 

электрокардиографического исследования и суточного (холтеровского) 

мониторирования ЭКГ у 79% детей с врожденной расщелиной верхней губы и 

неба выявлялись нарушения функции автоматизма, проводимости и 

возбудимости миокарда. 

Разнообразные изменения ритма сердечной деятельности сопровождались 

эхокардиографическими признаками дисплазии соединительной ткани сердца у 

детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба в 5-7 раз чаще, чем в 

группе обследованных, не имеющих врожденного порока развития челюстно-

лицевой области. По результатам анализа спектральных показателей 
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вариабельности сердечного ритма у них выявлялся дисбаланс отдельных 

звеньев вегетативной нервной системы в сторону преобладания церебральных 

эрготропных влияний и дефицита вагальных влияний, которые оказывают 

защитное (трофическое) воздействие на регуляторный статус организма и 

обеспечивают адекватный уровень его адаптационных возможностей. 

В процессе исследования функции почек установлена пиурия у 23 

подростков с врожденной расщелиной верхней губы и неба (в контрольной 

группе - 0). Специальное урологическое обследование выявило в 15 

наблюдениях врожденную стриктуру прилоханочного (9) и тазового отдела 

мочеточника (6). По данным экскреторной урографии у 10 пациентов выявлена 

пиелоэктазия, у 6 - гидронефротическая трансформация на стороне обструкции 

мочеточника. 

Пузырно-мочеточниковой рефлюкс 2-3 степени как проявление 

врожденной дисплазии устья мочеточника установлен у 5 детей. В 7 

наблюдениях определялся нейрогенный мочевой пузырь, причиной которого 

была дисплазия позвоночника L5 - S1 - S2 (Spina bifida). 

Сравнительное исследование гистологического строения слизистой 

оболочки полости рта и кожной части губы неба с морфологической 

структурой сердечной ткани и почек детей, умерших во время оперативного 

устранения врожденной расщелины верхней губы и неба, установило признаки 

огрубения соединительной ткани, вплоть до развития очагового склероза, 

подтверждая тем самым системный характер формирования врожденных 

пороков развития.  

Заключение. Выявленные множественные пороки  у детей с расщелиной 

верхней губы и неба внешние стигмы дизэмбриогенеза, врожденные пороки 

сердца и почек имеют системный характер, развитие которых обусловлено 

дисплазией соединительной ткани. Изучение сердечной деятельности и 

выделительной функции почек, а также сравнение их морфологической 

структуры со строением слизистой оболочки полости рта и кожи верхней губы 

у детей с врожденной расщелиной лица подтверждало наличие в изучаемых 

тканевых объектах четко выраженных признаков дезорганизации 

соединительной ткани. Высокая распространенность врожденных нарушений 

сердечной деятельности и выделительной функции почек определяет 

необходимость участия врача кардиолога и уролога в обследовании и 

предоперационной подготовке детей с расщелиной верхней губы и неба. В 

программу комплексного обследования больного с врожденной расщелиной 

верхней губы и неба помимо разового электрокардиографического 

исследования целесообразно включать проведение холтеровского 

мониторирования ЭКГ, эхокардиографии исследования сердца с доплеровским 

анализом, изучение вариабельности сердечного ритма, а также экскреторной 

урографии и ультразвуковое исследование почек. 
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MULTIPLE MALFORMATIONS OF THE BODY DURING  

ADOLESCENCE 

Polyakov N. G., Balandina A. V. 

 

The aim of this work was to examine the frequency and nature of multiple 

malformations of the body during adolescence. 

Identified multiple defects in babies with cleft lip and palate external stigma of 

dizembriogeneza, congenital anomalies of the heart and kidneys are of a systemic 

nature, the development of which is caused by connective tissue dysplasia. 
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Рудикова Л. В., Попов С. В. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

Научные руководители: д.м.н. Гандылян К. С., д.м.н., проф. Слетов А. А. 

 

Введение. В настоящее время в стоматологической практике широко 

используют протезирование на дентальных имплантатах.  Дефицит костной 



210 

 

ткани препятствует широкому использованию дентальной имплантации. Среди 

причин прогрессирующей убыли костной ткани, выделяют локальные и общие 

причины. Известно множество способов и методов устранения дефицита кости, 

обусловленных локальными причинами. Наиболее распространѐнными общими 

причинами убыли костной ткани челюстей, являются декомпенсированные 

формы общесоматических заболеваний. Устранение объѐмных дефектов 

костной ткани, обусловленных общесоматическими заболеваниями, 

малоэффективно при использовании известных хирургических методик, 

способы съѐмного протезирования не всегда оправданы, что определяет 

актуальность исследования направленного на совершенствование способа 

протезирования с использованием высокотехнологичных методик. 

Цель исследования - оптимизировать методику стереолитографического 

прототипирования при протезировании на поднадкостничных имплантатах.  

Материал и методы исследования. Из 18 пациентов с выраженной 

атрофией альвеолярного отростка верхней челюсти, в контрольную 

группу вошли 9 пациентов, протезирование на установленные 

имплантаты проведено в раннем послеоперационном периоде (30 сутки). 

В основную группу вошли 9 пациентов, протезирование проведено в 

период 90-120 суток после операции. По данным мультиспиральной 

компьютерной томографии костей лицевого скелета были изготовлены 

стереолитографические модели, с последующим изготовлением 

поднадкостничных имплантатов, что позволяет провести ортопедическую 

реабилитацию пациентов в один хирургический этап . 

Всем пациентам в раннем послеоперационном периоде проведен 

профилактический курс противовоспалительной и общеукрепляющей терапии.  

Результаты исследования. Установлено, что данные мультиспиральной 

компьютерной томографии способствуют более точному планированию 

предстоящего протезирования. Модели, полученные методом 

стереолитографического прототипирования, позволяют изготовить и 

установить поднадкостничный имплантат с минимальным количеством 

хирургических этапов. Единственный хирургический этап 

сопровождается минимальным травматизмом и положительной 

динамикой клинической картины в раннем послеоперационном периоде 

минимальными явлениями инфильтрации, посттравматического отѐка и 

незначительным болевым синдромом. 

В контрольной группе у 72 % пациентов, в независимости от причин 

происхождения дефекта, отмечена нестабильность поднадкостничных 

имплантатов. 

 В основной группе у 100 % пациентов, в раннем послеоперационном 

периоде положительная клиническая картина имела стабильный характер, в 

независимости от размеров и этиологических факторов костных дефектов.  

В контрольной группе у 47% пациентов с общесоматической патологией 

отмечено, что ранняя нагрузка поднадкостничных имплантатов, 
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сопровождается признаками воспалительного характера. У двух пациентов 

отмечено частичное нарушение целостности слизисто-надкостничных лоскутов 

над поднадкостничными имплантатами. Наложение вторичных швов 

характеризовалось техническими сложностями и последующим 

прогрессированием явлений воспалительного характера с частичным 

отторжением конструкции, что завершилось его удалением.  

Установлено, что предложенный способ диагностики дефектов, 

моделирования и планирования способов устранения дефектов, позволяет 

сократить не только количество оперативных вмешательств, но и 

сократить сроки обследования и подготовки пациента к хирургическому 

этапу лечения. 

По результатам  проведѐнного исследования, разработан и предложен 

способ устранения вторичной полной адентии верхней челюсти 

поднадкостничными имплантатами.  Полученные результаты, позволяют 

сделать выводы о эффективности предложенного способа и 

рекомендовать его к более широкому использованию в практическом 

здравоохранении. 
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The bone deficiency prevents the use of dental implantation. Removal of the 

large bone defects determines the relevance of the research aimed at improving 

methods of prosthetics using high-tech methods. 

3D models are prints according to the computed tomography, and then 

subperiostal implants are manufacture individual. The proposed method and the 

results obtained allow to draw conclusions about its effectiveness and to recommend 

it for use in practical public health. 
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РАЗРАБОТКА ИНКАПСУЛИРОВАННЫХ ФОРМ 

ФИТОЭКСТРАКТОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЛЕЧЕНИЯ ПАРОДОНТИТА 

Сеираниду З. А. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра терапевтической стоматологии 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Караков К.Г. 

 

Актуальность. Пародонтиты в настоящее время являются одной из самых 

распространенных стоматологических патологий, основными методами, 

лечения которых является консервативная терапия. При этом врачи базируются 

на устаревших традиционных критериях оценки клинической картины болезней 

пародонта. Сейчас в различных областях медицинской практики все более 

широко используются инкапсулированные формы лекарственных препаратов 

[1,2]. Преимуществами указанных лекарственных форм является возможность 

создания депо препаратов с антибактериальными, иммуномодулирующими, 

регенерирующими и другими свойствами растительных экстрактов.  

Цель исследования. В ходе нашей работы будет разработана технология 

изготовления опытных образцов стоматологических препаратов на базе 

инкапсулированных фитоэкстрактов.   

Материалы и методы. Работа выполнялась в течение 2011-2013 гг. на 

кафедрах  микробиологии, терапевтической стоматологии и научно-

образовательного центра медико-биологических проблем Ставропольского 

государственного медицинского университета.  

В работе использовалось следующее растительное сырье: зверобой 

продырявленный (Hypericum perforatum), шалфей и солодка голая (Glycyrrhíza 

glabra). 

Лабораторное и производственное оборудование: микроскоп «Биолам» Р-

11; микроскоп «Микмед-2» (производство ЛОМО, Россия); рефрактометр УРЛ-

22 (Россия); электронные весы ВЛТ-150 (Россия); холодильники 

производственные и бытовые ГОСТ 26678; pH-метр с пределом допускаемой 

погрешности не более 0,05 ед. pH; дистиллятор; термостаты электрические для 

выращивания.  

Питательные среды: агар Хоттингера, pH 7,2-7,4, приготовленный в 

соответствии с ТУ № 9385-004-01897080-2009 и ТУ № 9385-002-01897080-

2009, приготовленные в лаборатории питательных сред для культивирования 

микроорганизмов I-IV групп патогенности ФГУЗ СтавНИПЧИ 

Роспотребнадзора, г. Ставрополь.  

Техника приготовления экстрактов состоит из нескольких этапов:  

1. Диспергирование. Цель данного процесса - путем разрушения 

клеточных мембран увеличить общую поверхность исходного материала. Для 

этого использовали АПВ гомогенизатор и приборы для воздействия 

http://law.rufox.ru/view/normi_torgovli/2933.htm
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ультразвуком. При помощи гомогенизатора жидкая смесь продавливалась под 

высоким давлением через узкие кольцевые щели или отверстия.  

2. По Фармакопее VIII, жидкие экстракты готовят перколяционным 

способом. Экстрагентами явились вода и пропиленгликоль в концентрации. ТУ 

9154-001-17444221-09 Технические условия. Пропиленгликолевые экстракты из 

растительного сырья. ТУ 9154-003-17444221-09 Технические условия. Водные 

экстракты из растительного сырья.  

3. Очистка. Исходный материал экстрагируют путем осаждения, 

центрифугирования или фильтрации. Основная техническая задача - получить 

по возможности большее количество очищенного экстракта и свести до 

минимума потери. 

Для интенсификации экстракционного процесса использовали 

ультразвуковое дезинтегрирование, что позволило увеличить выход основного 

продукта. Экстракты готовили соответствующими методами, используя 

пропилен-гликоль или водный растворитель. Лекарственное растительное 

сырьѐ и растворители, которые использовали при изготовлении экстрактов, 

отвечали требованиям соответствующих статей Фармакопеи. Вода очищенная - 

ФС 42-2619-89, хлороформ - ГОСТ 20015-74. 

Гигиенические нормативы по микробиологическим показателям, 

определяли для экстрактов, в соответствии с Техническими Условиями (ТУ).  

Выделенные штаммы микроорганизмов пересевали до выделения чистых 

культур. Их идентификацию осуществляли с помощью определителя бактерий 

Берджи [Дж. Хоулт, Н. Криг, П. Снит, С. Уильямс, 1997] и определителя грибов 

[Д. Саттон, А. Форенгилл, М. Ринальди, 2001]. 

Результаты и выводы. Результаты исследования культурально-

морфологических свойств, выращенных микроорганизмов учитывали 

визуально путем подсчета и измерением диаметра выросших колоний, а также 

при микроскопии мазков, приготовленных из суточных культур, выросших на 

плотных питательных средах и окрашенных по Грамму. Биохимические 

свойства, выделенных молочнокислых палочек определяли по 

ферментативному расщеплению моносахаридов, полисахаридов, многоатомных 

спиртов условно именуемых «сахарами» на: альдегиды, органические кислоты 

и газообразные продукты (CO2, CH4, H2). Конечными продуктами их 

расщепления являются CO2 и H2O [Степаненко П.П., 2005]. В исследовании 

использовали 15 сахаров (арабиноза, галактоза, глюкоза, дульцит, инозит, 

лактоза, мальтоза, манит, манноза, рамноза, раффиноза, рибоза, сахароза, 

сорбит и фруктоза). 

Научная новизна заключается в использовании инкапсулированных форм 

лекарственных препаратов, обеспечивающих противовоспалительный эффект, 

при этом сохраняющих возможность использования лекарственной формы для 

локального применения. Такие средства должны наряду с высокой 

эффективностью обладать простотой применения, хорошей переносимостью, 

не иметь противопоказаний и побочных эффектов. Наиболее перспективным на 



214 

 

сегодняшний день является использование препаратов из растительного сырья, 

которые оказывают мягкое, регулирующее, нормализующее действие, легко 

усваиваются, менее токсичны. Содержащиеся в них биологически активные 

вещества обуславливают выраженный профилактический и лечебный эффекты, 

стимулируют процессы регенерации. Проведенные клинические исследования 

свидетельствуют об эффективности предложенных нами лекарственных форм 

по сравнению с антибактериальными препаратами, предназначенными для 

лечения пародонтита. Ниосомальный гель с растительными экстрактами  

обладает лучшей переносимостью по сравнению с другими препаратами; 

эффективен при состояниях, когда применение имеющихся лекарств 

безуспешно; экономически более выгоден, имеет более простую методику 

применения и удобную лекарственную форму; при комбинированной терапии 

повышает эффективность уже существующих лекарств, не увеличивая их 

токсичности [3].  
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DEVELOPMENT ENCAPSULATED FORMS OF PHYTOEXTRACTS 

FOR INCREASE OF EFFICIENCY OF TREATMENT OF PERIODONTITIS 
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Seiranidu Z. A. 

 

First developed the technological scheme of production of vegetable extracts 

and encapsulation in Nozomi on the basis of silicone compounds for the treatment of 

periodontitis. The choice of vegetable raw materials with the expressed antimicrobial 

activity for the mouth, it is proved that received nanocapsulated herbal medicinal 

preparations in the form of a gel, have greater therapeutic efficacy in comparison 

with conventional medicines. 

 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ГРУПП РИСКА В РАМКАХ 

СКРИНИГ-ПРОГРАМЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ВЫЯВЛЕНИЯ 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЛО 

Спевак Е. М., Елисеева Е. В. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

 Научный руководитель: д.м.н., доц. Гандылян К. С. 

 

Актуальность исследования. Онкологические заболевания являются одной 

из трех наиболее распространенных причин смертности населения. По данным 

официальной онкологической статистики общий интенсивный показатель 

заболеваемости злокачественными новообразованиями полости рта и глотки в 

России за период с 2000 г. по 2010 г. увеличился с 7,26 до 8,4 на 100000 

населения. В России на начало 2011 г. на учете в онкологических учреждениях 

состояли более 2,6 млн. больных. Заболевание в 60% диагностируется в III–IV 

стадиях.  

Все эти данные свидетельствуют о том, что так называемая 

«онкологическая настороженность», к которой призывают виднейшие 

медицинские организации, эффективна не в полной мере. Наибольшую 

эффективность меры профилактики и выявления онкозаболеваний имеют на 

уровне специализированных отделений ЧЛХ. В условиях стационара 

существуют определенные стандарты обследования и лечения, широкий выбор 

методов дополнительной диагностики. Однако пациенты, выписывающиеся с 

выздоровлением по основному заболеванию, но имеющие фоновые, 

предраковые заболевания, не всегда в последующем обращаются к врачу, 

потому что не имеют четких и оформленных документально рекомендаций на 

этот счет.  

Цель работы: определить основные группы риска в рамках алгоритма 

скрининг-программы эффективной профилактики и выявления онкологических 

заболеваний ЧЛО. 

Задачи: 
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1. Составление скрининг-анкеты, которая бы в достаточной степени 

позволяла выявлять симптомы наиболее распространенных онкозаболеваний 

ЧЛО, была понятна для пациента и удобна для врача. 

2. Определить группы риска по онкологии ЧЛО 

3. Сформировать для каждой из групп комплекс профилактических и 

лечебно-диагностических мероприятий 

4. Повысить эффективность данной скрининг-программы путем внесения 

индивидуальных  рекомендаций  в выписные эпикризы больных.  

Материалы и методы. Исследование проводилось на базе отделения 

челюстно-лицевой хирургии МБУЗ ГКБ СМП г. Ставрополя. 

Была составлена скрининг-анкета для выявления и профилактики 

онкологических заболеваний ЧЛО, состоящая из 24 вопросов, разбитых на 

блоки.   1 блок включал вопросы, касающиеся возраста, пола, 

профессиональных вредностей, вредных привычек больного. 2 блок содержал  

вопросы, подтверждающие  возможность или наличие фоновых и  предраковых 

заболеваний ЧЛО. 3 блок содержал так называемые «малые симптомы» рака. 

Для пациента данная информация не разглашалась. 

Были определены 4 группы риска:  

1 группа  - лица, у которых не выявлены объективные данные о 

предрасположенности к онкологическим заболеваниям ЧЛО 

2 группа – лица, ведущие нездоровый образ жизни 

3 группа – лица с фоновыми и  предраковыми заболеваниями ЧЛО 

4 группа – лица с впервые выявленным онкологическим заболеванием 

ЧЛО 

4а – доброкачественной опухолью 

4б – злокачественной опухолью  

Анкетирование после получения согласия было проведено среди 100 

больных, находившихся на лечении в отделении ЧЛХ МБУЗ ГКБ СМП г. 

Ставрополя. Среди анкетированных было 30 человек с переломами костей 

лицевого скелета, 30 – с воспалительными заболеваниями ЧЛО (абсцесс, 

флегмона), 17 – с ретенцией зубов мудрости, 8 – с хроническим одонтогенным 

гайморитом, 7 – с радикулярными кистами челюстей, 3 – с хроническим 

сиалоаденитом, 3 – с доброкачественными опухолевыми заболеваниями ЧЛО, 2 

– с посттравматическими деформациями ЧЛО. По результаты анкетирования 

составлялось заключение о группе онкологического риска для данного больного.  

Если больной отвечал отрицательно на все вопросы анкеты, его относили к 

1 группе, за исключением, если его возраст не превышал 50 лет. В таком случае 

больной относился ко 2 группе. 

Во 2 группу попадали лица, ответившие положительно хотя бы на один 

вопрос из 1 блока анкеты, но отвечавшие отрицательно на вопросы из блока 2 и 

3. 

В 3 группу попадали лица, ответившие положительно хотя бы на один 

вопрос из 2 блока анкеты. 
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К 4 группе относились  лица, ответившие положительно хотя бы на один 

вопрос из 3 блока. Они попадали под особенный контроль и после 

дообследования распределялись либо в 3 группу, либо в 4а  или 4б. 

Результаты и их обсуждение. По результатам анкетирования 100 больных 

в 1 группе оказалось 10 человек, во 2 – 71 человек, в 3 – 18 человек,  в 4б – 1 

человек. Больных, относящихся к группе 4а, среди анкетированных выявлено 

не было.  

Для каждой из данных групп был сформирован комплекс 

профилактических и лечебно-диагностических мероприятий.  

1 группа – профилактический осмотр у стоматолога 2 раза в год с 

указанием об этом в выписном эпикризе. 

2 группа – санитарно-просветительная работа,  профилактический осмотр 

у стоматолога и терапевта 2 раза в год с указанием об этом в выписном 

эпикризе 

3 и 4 группы формировались после дообследования, которое включало:   

1) повторный осмотр больного  по поводу выявленных жалоб 

2) цитологическое исследование отделяемого с поверхности язв, эрозий, 

трещин  

3) биопсия из опухолевидных образований и регионарных лимфоузлов 

(инцизионная, пункционная)  

4) рентгенологические, ультразвуковые, эндоскопические методы 

исследования  

Больным 3 группы было показано: 1) коррекция выявленных нарушений 

зубочелюстной системы (у стоматологов терапевта, ортопеда, хирурга),  2) 

наблюдение у стоматолога-хирурга по месту жительства с целью дальнейшего 

планирования консервативного или оперативного лечения выявленных 

предраковых заболеваний ЧЛО, 3) лечение и профилактика фоновых 

заболеваний у  смежных специалистов с  указанием  всех рекомендаций в 

выписном эпикризе каждого больного индивидуально в соответствии с его 

жалобами.  

Больные группы 4а направляются на плановое обследование в 

онкологический диспансер. 

Больные группы 4б после оказания необходимой помощи в срочном 

порядке направляются в онкологический диспансер. 

Больной из 4б группы с обнаруженным злокачественным 

новообразованием (плоскоклеточный рак кожи) после проведенного лечения по 

поводу абсцесса был в срочном порядке отправлен в КОД г. Ставрополя. 

Выводы. 

1. Определение основных групп риска необходимо для эффективной 

профилактики и выявления онкологических заболеваний ЧЛО 

2. Анкетирование помогает врачу выявить жалобы и симптомы, которые 

по различным причинам могли остаться незамеченными, а также мотивирует 

пациента на выполнение последующих рекомендаций. Данная анкета 
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сохраняется на руках пациента вместе с выписным эпикризом с 

рекомендациями и облегчит работу другим врачам. Форма исследования 

такова, что дает возможность привлекать к проведению анкетирования  и 

предварительной обработке результатов интернов, ординаторов, студентов 

старших курсов стоматологических факультетов, что формирует у них в свою 

очередь понятие об онко-настороженности. 

3. Формирование комплекса профилактических и лечебно-

диагностических мероприятий для каждой из групп риска облегчает 

выполнение задачи по выявлению онкологического заболевания ЧЛО.  

Практическая значимость работы. Определены основные группы риска в 

рамках алгоритма скрининг-программы эффективной профилактики и 

выявления онкологических заболеваний ЧЛО, который включает в себя: 

1. Анкетирование с помощью специальной скрининг-анкеты  

2. Обработка результатов, распределение больного в соответствующую 

группу риска.  

1 группа  - лица, у которых не выявлены объективные данные о 

предрасположенности к онкологическим заболеваниям ЧЛО 

2 группа – лица, ведущие нездоровый образ жизни 

3 группа – лица с фоновыми и  предраковыми заболеваниями ЧЛО 

4 группа – лица с впервые выявленным онкологическим заболеванием 

ЧЛО 

4а – доброкачественной опухолью 

4б – злокачественной опухолью  

3. Дальнейшее ведения больного с учетом  комплекса профилактических и 

лечебно-диагностических мероприятий, сформированного для каждой группы 

риска 

4. Внесение индивидуальных рекомендаций в выписные эпикризы 

больных 

Результаты данной работы могут быть  внедрены в практику  отделений 

ЧЛХ. 
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THE ALGORITHM OF SCREENING PROGRAM EFFECTIVE 

PREVENTION AND REVEALING OF ONCOLOGICAL DISEASES OF THE 

MAXILLOFACIAL AREA 

Spevak E. M., Eliseeva E. V. 

 

As a result of this study an algorithm of screening program effective prevention 

and revealing of oncological diseases of the maxillofacial area, which includes:  

1) questioning by a special screening questionnaire;  

2) processing of the results, the distribution of a patient in one of the 4 group of 

risk;  

3) further maintaining patients taking into account the complex of preventive 

recommendations in the discharge instructions patients. This algorithm can be 

implemented and medical-diagnostic activities generated for each risk group; 

4) introduction of individual in practice of the departments of maxillofacial 

surgery     

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОФИЛАКТИКА КАРИЕСА ПОСТОЯННЫХ 

ЗУБОВ У ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Тосунов Г. С., Гаглоева Н. Ф. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра стоматологии детского возраста 

Научные руководители: д.м.н., проф. Водолацкий В. М. 

 

Кариес зубов является наиболее распространенным стоматологическим 

заболеванием у детей. В нашей стране распространенность кариеса постоянных 

зубов у детей в разных регионах России довольно вариабельна и составляет 65 - 

93%, а его интенсивность представлена всеми уровнями - от низкого до 

высокого.  

Как известно, в период прорезывания первых постоянных зубов (6-7 лет), 

когда минерализация твердых тканей зубов еще не завершена, увеличивается 

риск возникновения кариеса, несмотря на то, что дети этого возраста находятся 

в организованных коллективах и охвачены плановой санацией полости рта, 

которая, без обязательных мер первичной профилактики приводит к 

увеличению процента нуждаемости в санации. 

В настоящее время доказано, что профилактика кариеса постоянных зубов 

у детей младшего школьного возраста включает герметизацию фиссур, 

покрытие зубов фторсодержащим гелем и пломбированием кариозных 

полостей стеклоиномерными цементами. В климатических зонах с малым 

содержанием фтора в воде эффективным мероприятием является использование 

в повседневном рационе фторированного молока (фторированное молоко: в 100 
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граммах детского молока, содержится 0,22-0,28 грамма фторида натрия это 

максимальная суточная доза). В случае прекращения использования 

фторированного молока детьми в возрасте от 7 до 10 лет отмечается 

повышение кариозного процесса через 4 года на 63%.  

В настоящее время большинство исследователей считают, частичное 

прерывание созревания эмали не влияет на минерализацию в целом. Таким 

образом, герметики не оказывают отрицательного влияния на нормальные 

процессы минерализации эмали. Минеральные элементы из ротовой жидкости 

могут свободно диффундировать по краю и частично через само вещество 

покрытия. Это позволяет обеспечить физиологический уровень обменных 

процессов в твердых тканях зуба под покрытием, одновременно препятствуя 

проникновению крупных белковых молекул. 

Основной проблемой в детской стоматологии является изолированное 

применение одного из этих профилактических мероприятий, несогласованность 

в сроках проведения профилактических мероприятий у стоматологов 

различного профиля, и их продолжительность. 

Целью настоящего исследования явилось совершенствование комплекса 

лечебно-профилактических мероприятий при кариесе постоянных зубов у детей 

школьного возраста.  

Материалы и методы. Нами обследовано 124 ребенка в возрасте с 6 до 18 

лет. Из них взято на лечение 36 детей с различными формами кариеса 

постоянных зубов. У 9 детей проводилась герметизация фиссур премоляров и 

первых моляров в первые месяцы после их прорезывания на стадии незрелой 

эмали.  

У 14 детей проводилось покрытие зубов фторсодержащим гелем, у 13 -

пломбирование кариозных полостей стеклоиномерными цементами. 

Герметизация фиссур премоляров и первых моляров у 9 детей в первые 

месяцы после их прорезывания на стадии незрелой эмали проводилась нами 

следующим образом: тщательно очищалась окклюзионная поверхность зуба, 

стенок и дна фиссуры, удалялся мягкий зубной налет и остатки пищи. Данные 

манипуляции проводились с помощью циркулярных щеток и специальных 

средств, не содержащих фторидов и масел.  

Далее проводилась кислотная подготовка поверхности путем 

протравливания эмали специальными гелями на основе ортофосфорной 

кислоты. Протравливание позволяет увеличить площадь поверхности эмали за 

счет увеличения ее пористости. Кислотное воздействие продолжалось 30 

секунд. Затем промывали эмаль струей воды в течение 30 секунд и 

высушивали.  

Заключительный этап представлял нанесение герметика на 

подготовленную поверхность эмали. Герметик наносили на высушенную эмаль 

и распределяли тонким слоем по всей поверхности фиссуры без пустот, 

повторяя контуры фиссуры с помощью зонда или кисточки. После отвердения 

материала необходимо стереть поверхностный ингибированный слой с 
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помощью ватного шарика, а затем проверить окклюзионные контакты с 

использованием копировальной бумаги и при наличии суперконтактов 

сполировать их используя шаровидные, карбидные или алмазные боры. 

У 14 детей проводилось покрытие зубов фторсодержащим гелем 

следующим способом: поочередно наносилась специальная смесь, в составе 

которой имелись необходимые для укрепления и повышения резистентности 

эмали минеральные компоненты: ионизированные фториды, кальций, фосфор, 

цинк, стронций и некоторые другие.  

Перед началом проведения реминерализационных процедур проводилась 

тщательная очистка зубов от налета и их просушка. Затем на зубную эмаль на 

15 минут накладывались тампоны, пропитанные 10% 

раствором глюконата кальция. После этого на 3 минуты накладывали тампон с 

раствором 0,2% натрия фторида. После данных процедур возникают словия для 

образования на эмали очень прочного слоя из фтораппатитных соединений. 

Весь курс реминерализационной терапии продолжался от 5 до 20 дней. Сеансы 

проводились ежедневно или через день. Весь курс состоял из 10-15 процедур. 

По окончании курса лечения на поверхность зубов наносился специальный 

защитный фторсодержащий лак.  

У 13 школьников пломбирование кариозных полостей стеклоиномерными 

цементами проводилось по следующей схеме: препарирование алмазным бором 

до дентина. После мед. обработки полость заполнялась 

стеклоиономерцементом. Кислотосодержащий гель наносился в течение 30 

секунд на фиссуру, проводилось промывание водой и просушивание. Герметик 

наносился на стеклоиономерцемент и всю фиссуру и затвердевал в течение 60 

секунд. 

Заключение: предлагаемая нами методика профилактических мероприятий 

по предупреждению кариеса зубов у детей школьного возраста показала свою 

эффективность в течение 4-6 месяцев. После 6 месяцев возникновение 

кариозного процесса у всех 36 детей взятых на лечение 36 детей с различными 

формами кариеса постоянных зубов не наблюдалась. 

 

 

COMPREHENSIVE PREVENTION OF DENTAL CARIES IN 

PERMANENT TEETH IN CHILDREN OF SCHOOL AGE 

Tosunov G. S., Gagloeva N. F. 

 

The purpose of this study was the development of preventive measures in caries 

in permanent teeth in children of school age. 

We offer the method of preventive measures on prevention of dental caries in 

children of school age has proved effective for 4-6 months. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОККЛЮЗИОННЫХ КАПП У ПАЦИЕНТОВ С 

ДИСФУНКЦИЕЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

Уманская Ю. Н. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Долгалев А. А. 

 

Актуальность. Дисфункция височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС) 

встречается довольно часто. По данным различных авторов, частота 

встречаемости заболеваний  ВНЧС колеблется от 20 % до 80 % (В.А. Хватова, 

2005; Ю.А. Петросов, 2007; А.А. Долгалев, 2009 и др.). В литературе имеются 

данные, о влияние системных коллагенозов, например, таких как дисплазия 

соединительной ткани (ДСТ), на возникновение болевой дисфункции ВНЧС 

(А.П. Михеев, 2007). Ряд авторов отмечают частую встречаемость при ДСТ на 

фоне нарушения осанки  глубокой резцовой окклюзии и дистальной окклюзии 

(А.В. Цимбалистов с соавторами, 2005; А.А.Левенец, 2006; А.О. Сакадынец, 

2008). Дисфункция ВНЧС довольно часто сопровождается наличием 

гипертонуса жевательных мышц и их спазмом. Парафункция жевательных 

мышц, по данным ряда авторов, встречается от 5,2% до 76,2% (Vrodzh, 1973; 

А.П. Залигян, 1987; A.G. Glaros, 1981; Л.А. Скорикова, 1992; О.Ю. Хорев, 1996; 

Е.А. Булычева, 2005 и др.). 

Лечение нарушений функции ВНЧС, сопровождающихся дистализацией 

нижней челюсти и возникновением гипертонуса жевательных мышц является 

одной из актуальных проблем в современной ортопедической стоматологии. 

Цель исследования. Обосновать необходимость применения 

окклюзионных капп, индивидуально изготовленных по методу 

термофомирования под давлением, на этапах ортопедического лечения 

пациентов с дисфункцией ВНЧС. 

Задачи: обосновать возможность применения окклюзионных капп в 

качестве постоянного или предварительного лечения мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС; разработать схему применения. 

Исследование проводилось на базе кафедры ортопедической стоматологии 

СтГМУ. Включались в исследование пациенты с дисфункцией ВНЧС, 

осложненной гипертонусом жевательных мышц.  

Материалы и методы исследования. Диагноз дисфункция ВНЧС ставился 

на основании клинического обследования пациентов, проводилось исследование 

диагностических моделей челюстей, электромиография жевательных мышц, 

оценка диспластического фенотипа проводилась по рекомендации 

Всероссийского научного общества кардиологов (ВНОК). 

В период с октября 2011 по март 2012 года включительно на кафедру 

ортопедической стоматологии СтГМУ обратилось 70 пациентов, 30 человек из 

них составили контрольную группу. В ее состав включались пациенты с 
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целостными зубными рядами, ортогнатическим видом прикуса, не имеющие 

дисфункции ВНЧС и признаков ДСТ. Основную (рабочую) группу составили 

40 человек. Из них у 38 пациентов обнаружена дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава. Среди этих 38 обследуемых у 18 человек 

дисфункция ВНЧС, ассоциирована с ДСТ. В 2 случаях при наличии ДСТ 

дисфункциональных нарушений сустава не наблюдалось. Возраст пациентов 

варьировал от 20 до 38 лет.  

После анализ диагностических моделей и избирательного 

пришлифовывания зубов, имеющих суперконтакты, пациентам изготавливали 

индивидуальных окклюзионные каппы методом термоформирования под 

давлением в 2,5 атмосферы на аппарате miniStar. 

Результаты исследования: 

 Проведен анализ диагностических моделей в артикуляторе у 38 

пациентов; 

 Избирательное пришлифовывание зубов выполнено у 15 пациентов; 

 Выполнены окклюзионные каппы без предварительной медикаментозной 

подготовки у 30 пациентов.  

В ходе проведенного исследования были получены: 

1. множественные окклюзионные контакты верхней и нижней челюстей; 

2. Стабилизировано положение нижней челюсти относительно черепа.  

3. Появилась плавность открывания рта, устранялись щелчки и 

подвывихи суставного диска.  

4. Объективными показателями выступали значения 

электромиографической активности жевательных и височных мышц. После 

проведенного лечения отмечается стойкое снижение мышечного тонуса и 

превалирование тонус жевательных мышц над височными мышцами.  

В ходе исследования выявлены терапевтические предпосылки 

благоприятного влияния капп при применении их пациентами с дисфункцией 

ВНЧС и ДСТ: 

1. окклюзионные шины могут выступать как вариант постоянного или 

предварительного, симптоматического лечения мышечно-суставной 

дисфункции ВНЧС, так как позволяют увеличить расстояние между 

артикулирующими поверхностями ВНЧС, снизить болевой синдром; 

2. окклюзионные каппы обеспечивают центрическое положение нижней 

челюсти относительно черепа, что позволяет восстановить центральную линию 

между центральными резцами верхней и нижней челюсти; 

3. способствуют снижению напряжения жевательных мышц, уменьшению 

болей в ВНЧС и мышцах, увеличению межокклюзионного расстояния, что 

устраняет суперконтакты; 

4. у пациентов с дисфункцией ВНЧС, ассоциированной с ДСТ 

окклюзионные каппы следует изготавливать на длительный срок, в том числе 

после окончательного этапа лечения, так как стоматологическое лечение 

напрвленно на нормализацию функций, но причинный фактор в виде ДСТ не 
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теряет своей актуальности, поскольку эта категория имеет генетическую 

обусловленность. 

Выводы. 1. окклюзионные шины могут выступать как вариант постоянного 

или предварительного лечения мышечно-суставной дисфункции ВНЧС; 2. 

происходит быстрая адаптация данным аппаратам; 3. абсолютная прозрачность 

окклюзионной каппы, изготовляемых в практике ортопедической стоматологии 

СтГМА, позволяет рекомендовать их ношение в течение полных суток, снимая 

только для гигиенического ухода; 

Практическая  значимость: в связи с простотой изготовления и 

использования данный метод должен использоваться повсеместно.  
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THE USE OF OCCLUSIVE TRAYS IN PATIENTS WITH 

DYSFUNCTION OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINT 

Umanskaya J. N. 

 

Occlusal splints in persons with temporomandibular joint dysfunction caused by 

connective tissue dysplasia, can serve as a preliminary stage of orthopedic treatment. 

On the basis of examination and treatment of 70 patients concluded that occlusal 

splints in patients with connective tissue dysplasia should be made on the long term. 

Keywords: dysfunction of the temporomandibular joint, connective tissue 

dysplasia, occlusal splints. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СИНДРОМА 

ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА 

Хачатурян Э.Э., Саргисян А.Э., Темирболатова А.Х. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра терапевтической стоматологии 

 

Синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (СДВНЧС) – 

один самых трудных и противоречивых диагнозов, с которым приходится 

сталкиваться практикующим врачам-стоматологам. По данным В.А. Хватовой 

от 27% до 76% больных, обращающихся за помощью к стоматологу, имеют 

жалобы на нарушение функции ВНЧС. Разнообразие клинических проявлений 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава определяется 

полиэтиологичностью развивающихся в нем патологических изменений, что 

усложняет его диагностику и лечение [1]. Проведено исследование определения 

роли неврологических расстройств в структуре диагностики синдрома 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава. 

В настоящее время не существует единого мнения о природе синдрома 

дисфункции височно-нижнечелюстного сустава (ДВНЧС) [2,7]. В тоже время, 

подавляющее число исследователей признают важную, а иногда и ключевую 

роль, психологических факторов в возникновении и поддержании данного 

страдания [4]. Наблюдается тенденция, при которой сторонники какой-либо 

одной этиологической концепции игнорируют или преуменьшают роль других 

[3]. Патология височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), по разным данным, 

наблюдается у 27–78% пациентов, обратившихся за стоматологической 

помощью. В 90 – 91% случаев – это лица, страдающие функциональными 

нарушениями работы сочленения, которые обусловлены нарушением окклюзии 

и дискоординацией деятельности жевательных мышц [6]. Несмотря на 

значительное освещение в литературе вопросов лечения болевой дисфункции 

ВНЧС, данная проблема не теряет своей актуальности. 

Целью настоящего исследования послужило определение роли 

неврологических расстройств в структуре диагностики синдрома дисфункции 

височно-нижнечелюстного сустава. 

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 145 

человек, страдающих синдромом дисфункции височно-нижнечелюстного 

сустава. Возраст обследованных находился в диапазоне от 25 до 65 лет, 

средний возраст пациентов составил 45 лет. Среди них – 99 женщин и 46 

мужчин. Группа контроля состояла из 145 здоровых лиц и была эквивалентна 

по возрасту и половому составу основной группе. Длительность заболевания 

составляла не менее 18-ти месяцев. В группе исследования преобладали 

пациенты женского пола молодого возраста (до 40 лет), что отражает общую 

тенденцию в распространенности синдрома дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава. Стоматологическое обследование больных 

начиналось с выяснения жалоб. Сбор анамнеза включал выявление времени 
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появления первых патологических изменений, выяснялось, с чем пациент 

связывал начало заболевания, возможные этиологические факторы, 

детализировались все предыдущие методы  лечения. Определялись факторы, 

ухудшающие или облегчающие состояние больного, наличие вредных 

привычек, бруксизма, характера питания, психоэмоцинальное и общее 

состояние больного. Выявлялись факторы, усиливающие боль в динамике. 

Уточнялся характер возникновения боли. При внешнем осмотре особое 

внимание уделялось мимике пациента, выражению глаз, степени сжатия 

челюстей, привычке выдвигать вперед нижнюю челюсть, симметричности лица 

в положении центральной окклюзии, состоянию кожных покровов лица и 

области височно-нижнечелюстных суставов. Пальпация ВНЧС осуществлялась 

двумя способами: непосредственно через кожные покровы и со стороны 

наружного слухового прохода. При пальцевом исследовании через наружный 

слуховой проход выявлялось наличие глухого щелканья, болезненности в 

области задней стенки суставной ямки, наличие или отсутствие подвижности 

суставной головки, анкилозы, вывихи и подвывихи. Определялся характер 

движений нижней челюсти при открывании и закрывании рта. Затем 

проводилась пальпация головки нижней челюсти снаружи и со стороны 

слухового прохода в покое и при движении нижней челюсти.  

Психологическое обследование проводилось по следующим тестам и 

шкалам. Шкала депрессии Бэка: обследуемому предлагается опросник с 

утверждениями и возможными вариантами ответов, каждому из которых дана 

балльная оценка. Обработка результатов состоит в суммировании баллов,  а 

интерпретация основана на сравнении полученной суммы с предлагаемыми 

диагностическими критериями. Торонтская шкалы алекситимии представляет 

собой опросник для оценки уровня алекситимии.  Алекситимический тип 

личности выявляется при 74 баллах по данной шкале. Неалекситимический тип 

набирает 62 балла и ниже. Методика по оценке реактивной и личностной 

тревожности Спилбергера: испытуемому предлагается ответить на 40 вопросов-

суждений, из которых 20 – для измерения состояния реактивной тревожности, и 

20 – для оценки личностной тревоги. На каждый вопрос возможны 4 варианта 

ответа. Интерпретация результатов проводится на основании того, что 

итоговый показатель каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20 

до 80 баллов.  

Результаты и их обсуждение. Обследование пациентов с ДВНЧС, 

включенных в исследование, позволило выявить некоторые закономерности 

(табл.1). 

Таблица 1 

Причины, с которыми больные связывали развитие дисфункции ВНЧС 

Патогенные факторы Количество больных % 

Лечение зубов 

 

40 27,7 

Нерациональное протезирование или 72 49,7 
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отсутствие протезирования 

длительное время 

Травмы челюстно-лицевой области 

 

11 7,6 

Воспалительные заболевания 

челюстно-лицевой области 

19 13 

Не указывали причину 

 

3 2 

ИТОГО: 

 

145 100 

 Как видно из таблицы, чаще всего пациенты связывали развитие 

расстройства с нерациональным или не проведенным вовремя протезированием 

и врачебными манипуляциями в полости рта. 

Больных, включенных в данное исследование, в зависимости от их 

поведенческих и эмоциональных особенностей, выявленных при общении с 

ними, можно условно разделить на несколько групп. 1 группа - пациенты с 

преобладанием тревожных симптомов (33 человека - 22,8%). 2 группа (6 

человек - 4,1%) представлена пациентами с паническими расстройствами, 

проявлявшимися в виде рекуррентных неожиданных приступов паники с 

последующим периодом постоянной обеспокоенности по поводу возможности 

повторения приступа. 3 группа была выделена на основании преобладания в 

структуре аффекта тоскливо-подавленного настроения (15 человек - 10,3%). 4 

группа представлена пациентами (2 человека -  1,4%), характер предъявления 

жалоб которых  (некоторая вычурность, аффектация, демонстративность, 

капризность поведения) позволяли говорить о наличии у этих больных 

истерических личностных черт. 5 группа состояла из пациентов, где в 

структуре аффективных расстройств преобладала дисфория 

(раздражительность, озлобленность, реакция обиды) (2  человека - 1,4%). 6 

группа не имела выраженных аффективных расстройств (87 человек - 60%). 

Жалобы, как правило, были лаконичные, четкие, адекватные клинической 

картине. Отношение к заболеванию, а также к лечению и прогнозу носило 

конструктивный, позитивный характер. Несмотря на выраженный болевой 

синдром, эти пациенты терпеливо переносили страдания, верили в успех 

лечения, отмечали даже незначительные положительные сдвиги в ходе терапии.  

Особенностью психосоматических проявлений (58 человек - 40%)  

являлось то, что больные не акцентировали внимание врача на эмоциональных, 

личностных проблемах, старались уходить во время беседы от их обсуждения, 

переводя разговор в русло соматического нездоровья, пытались избежать 

контакта с психотерапевтом. При беседах с ними обращали на себя внимание 

трудности при вербализации жалоб, неумение говорить о чувствах 

(алекситимия), слабая способность к дифференцировке внутренних ощущений, 

непонимание своего тела. Часто они имели искаженную внутреннюю картину 

болезни, неправильно представляли анатомическое строение сустава. От этих 
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пациентов нередко можно было услышать заявления, что у них «разрушился 

или окостеневает сустав». Некоторые пациенты из этой группы выглядели 

грустными, подавленными, отмечалась некоторая двигательная 

заторможенность. Однако жалобы на снижение настроения отсутствовали. По 

нашему мнению, данный психологический фон лежал в основе развития и 

обусловливал хроническое течение болезненного процесса.  

При объективизации степени тяжести мы руководствовались критериями 

выраженности аффективных нарушений и определением двигательной 

функции височно-нижнечелюстного сустава (табл. 2) . 

Таблица 2 

Распределение больных по степени тяжести клинических проявлений 

 

Пол 

Степень тяжести заболевания  

легкая средняя тяжелая 

Женский 

Абс. 

35 50 14 99 

% 35,4 50,6 14 68,3 

Мужской  

Абс. 

14 27 5 46 

% 30,3 58,6 10,1 31,7 

ИТОГО 49 77 19 145 

% 33,8 53 13,2 100 

Пациенты с легкой степенью тяжести характеризовались, как правило, 

отсутствием выраженных аффективных расстройств. Они проявляли лишь 

незначительное беспокойство по поводу щелканья в суставе и незначительную 

болезненность во время приема пищи. Открывание рта было полным. 

Пациенты со средней степенью тяжести расстройства отличались более 

выраженной эмоциональной нестабильностью. Как правило, эмоциональные 

расстройства проявлялись в виде тревоги, ипохондрической фиксации на 

болезненных ощущениях постоянного характера. Отмечалось ограничение 

открывания рта до 2,5-3 см. Ригидность жевательных мышц носила умеренный 

характер. Тем не менее, больные этой группы продолжали справляться со 

служебными и домашними обязанностями, вести активный образ жизни. 

Охотно лечились и верили в успех терапии. Больные с тяжелой степенью 

расстройства отличались выраженными аффективными нарушениями. Многие 

из них чувствовали безысходность, испытывали разочарование в лечении. 

Отмечалось стойкое ограничение открывания рта  до 1 см. Боли иррадиировали 

в висок, ухо, шею, затылочную область, языкоглоточное пространство. При 

пальпации височно-нижнечелюстного сустава отмечалась резкая 

болезненность. Иногда наблюдалось повышение температуры кожных 

покровов в области сустава. 

 В таблице 3 представлены результаты нейропсихологического 

тестировании. 
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Таблица 3 

Результаты нейропсихологического обследования. 

Шкалы  Шкала депрессии 

А.Бэка 

Торонтовская 

Шкала 

алекситимии 

Шкала 

тревожности по 

Спилбергеру 

Группы  M ±m M ±m M ±m 

Больные с 

ДВНЧС 

n=145 

25,4±3,7 69,3±2,5 49,1±2,7 

Здоровые 

 n=145 

12,5±3,4 ** 59,5±2,8 *** 32,8±24 ** 

** -p<0.01   * **- p<0.001 

Уровни депрессии, тревоги и алекситимии были достоверно выше, как 

показывает таблица 3, в группе больных, чем в группе здоровых лиц.  

Выводы. Таким образом, проведенное обследование позволило показать, 

что ведущим синдромом в исследуемой группе больных был 

нейромускулярный синдром. 40% лиц из группы исследования находились в 

состоянии психоэмоционального напряжения. Аффективные расстройства чаще 

всего проявлялись в виде депрессии и тревоги. Пациентов с ДВНЧС отличала 

склонность к подавлению негативного аффекта, невротический сверхконтроль 

аффективных реакций, неспособность к ассертивному поведению. 

Психотерапевтическая коррекция и психофармакотерапия, назначенные 

больным с ДВНЧС на стадии функциональных нарушений, предотвращают 

развитие органической патологии височно-нижнечелюстного сустава. 

Понимание психологических особенностей пациентов, адекватная 

психотерапия, психофармакотерапия, назначенные больным на ранних этапах 

болезни, позволят ускорить процесс реабилитации больных с СДВНЧ, 

сократить сроки лечения. 
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PSYCHOLOGICAL FEATURES DYSFUNCTION SYNDROME TMJ 

Hachaturyan E. E., Sargisyan A. E., Temirbolatova A. H. 

 

Dysfunction of temporomandibular joint syndrome (DTMJS) is one of the most 

difficult and contradictory diagnoses which dentists have to encounter in their 

practice. According to V.A.Khvatova between 27 and 76% of patients visiting dentist 

have dysfunction of temporomandibular joint. Variability of clinical manifestations 

of DTMJ is determined by presence of multiple causative factors leading to 

pathological changes what makes its diagnosis and treatment very difficult. A study 

defining the role of neurological disorders in the structure of diagnostic dysfunction 

syndrome temporomandibular joint. 

 

 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ СТЕРЕОЛИТОГРАФИИ 

ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  ОБЪЕМОВ ОПЕРАТИВНОГО 

ВМЕШАТЕЛЬСТВА У ПАЦИЕНТОВ С АМЕЛОБЛАСТОМОЙ НИЖНЕЙ 

ЧЕЛЮСТИ 

Шакшак М. О., Спевак Е. М. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии 

 

Актуальность исследования. Амелобластома (адамантинома) - 

доброкачественная опухоль из одонтогенного эпителия с признаками местно-

деструирующего роста. Является одной из наиболее распространенных 

одонтогенных опухолей. Встречается в любом возрасте, чаще у молодых людей 

от 20 до 50. Амелобластома локализуется обычно в области моляров нижней 

челюсти, угла или ветви, но редко также и на верхней челюсти в области 

альвеолярного отростка. Характеризуется медленным безболезненным ростом, 

проявляющимся деформацией кости. Рентгенологически определяется участок 

деструкции кости овальной или округлой формы, ограниченной тонкой 

кортикальной пластинкой, поликистозного («пчелиные соты») или  

монокистозного вида. Диагноз устанавливается на основании цитологического 
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и морфологического исследования биопсийного материала в сочетании с 

рентгенологической картиной опухоли. Течение амелобластом обычно 

доброкачественное, однако, высок процент рецидивов при нерадикальном 

удалении, очень редко наблюдается озлокачествление. Тяжесть заболевания во 

многом определяет возникающий в процессе оперативного лечения дефект 

челюсти. 

Целью данной работы является определение  объемов оперативного 

вмешательства у пациентов с амелобластомой нижней челюсти, которое 

представляет определенные трудности для хирургов, так как в настоящее время 

в различных источниках можно столкнуться с противоречивыми точками 

зрения на прогноз при данном заболевании.  

Сторонники радикального лечения  настаивают на резекции участка 

челюсти (иногда с экзартикуляцией ВНЧС), содержащего опухоль, в пределах 

здоровых тканей. Это отвечает современным принципам абластики и 

антибластики, учитывает высокий процент рецидивирования опухоли (по 

данным некоторых авторов возникает в 90% на нижней и в 100% на верхней 

челюсти, особенно, когда речь идет о солидном типе строения). Однако данная 

операция при больших размерах опухоли является калечащей, сопровождается 

серьезными нарушения функции челюсти. Последующее одномоментное или 

двухэтапное замещение образовавшегося дефекта  ауто- или аллокостью, 

титановыми минипластинами или индивидуально изготовленными протезами - 

трудоемкий, а иногда и дорогостоящий вид лечения, от которого многие 

пациенты отказываются в виду различных причин. Таким образом, 

реабилитация больных затруднена. 

Последователи более щадящих методов лечения, таких как экскохлеация 

или расширенная биопсия, сочетают их  с обработкой образовавшегося дефекта 

высоконцентриванными веществами, а также коагуляцией. Пациентами данные 

операции переносятся гораздо легче, однако риск возникновения рецидива 

высок.  

Появились сообщения о том, что разные гистологические типы данных 

опухолей характеризуются разным пролиферативным потенциалом и степенью 

агрессивности.  Иммуногистохимическое исследование биопсийного материала 

позволяет оценить прогрессию опухолевого процесса с учетом уровней 

экспрессии белковых маркеров опухолевой прогрессии (Ki-67,p-53) и  

спрогнозировать течение заболевания. Таким образом, пациентам с активно 

пролиферирующими опухолями показана фрагментная резекция. В других 

случаях, когда показатели пролиферативной активности по Ki-67 не 

превышают 15%, а реакция на мутантный белок p53 отрицательная и 

слабоположительная, авторы рекомендуют применять частичную резекцию 

челюсти с сохранением возможно большего объема костной ткани. 

При использовании данной методики сохраняется целостность челюстной 

кости, что имеет огромное эстетическое и функциональное значение. Однако 
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использование ИГХ-исследований при амелобластоме пока не очень 

распространено в практике. 

В последнее время при планировании операций в челюстно-лицевой 

хирургии с большим успехом используется диагностическая  

стереолитография. Это современная, доступная технология создания 

прототипов человеческого скелета на основе данных, полученных при 

проведении медицинского сканирования (КТ, МРТ), принцип которой 

заключается в послойном построении трехмерной структуры объекта и 

создании модели, в точности повторяющей размеры и форму костных структур. 

Для выполнения цели работы была поставлена задача: выяснить, 

позволяет ли использование стереолитографических моделей в 

предоперационном планировании в точности определить размеры и 

протяженность дефекта, выбрать оптимальные границы резекции,  а в 

дальнейшем при необходимости  использовать эту же модель для изготовления 

индивидуального титанового протеза. 

Материалы и методы. Используя опыт, накопленный в научных 

исследованиях, в алгоритме лечения больных амелобластомой челюстей можно 

сформулировать следующие этапы: 

1. Тщательный сбор анамнеза 

2. Выполнение КТ или МРТ-сканирования 

3. Биопсия образования для верификации опухолевого процесса. 

4. Общеклинические анализы перед выполнением вмешательства под 

местной анестезией или под наркозом, в т.ч. по возможности ИГХ-

исследование полученного биоптата. 

5. Изготовление индивидуальной стереолитографической модели. 

6. Разметка оптимальных границ резекции  модели с учетом размеров и 

протяженности опухолевого образования. 

7. Выполнение частичной резекции челюсти с коагуляцией зон роста 

опухоли и сохранением непрерывности кортикальной пластинки. 

8. Патогистологическое исследование операционного материала 

9. Антибактериальная, 

десенсибилизирующая, симптоматическая, 

иммуностимулирующая терапия в 

послеоперационном периоде 

10. Снятие швов на 9-11 сутки после 

операции. 

11. Контрольный осмотр через 3,6 

месяцев, 1год. 

12. Контрольная ортопантография или 

сканирование через год. 

13. Клиническое и рентгенологическое 

наблюдение для исключения рецидивирования в периоде ремиссии. 
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Описание клинического случая. Больной Д., 60 лет. Жалобы на  наличие  

опухолевидного образования в области тела нижней челюсти и подбородка 

справа, чувства онемения кожи подбородочной области справа. Считает себя 

больным около 2 лет, когда впервые после рентгенографии была обнаружена 

опухоль н/челюсти. Был госпитализирован в 

челюстно-лицевое отделение МБУЗ ГКБ 

СМП г.Ставрополя.  Status localis: Контур лица  симметричен. Кожный покров 

ЧЛО  в цвете не изменѐн. Отмечается снижение чувствительности кожи 

подбородочной области справа. Открывание рта свободное, безболезненное в 

полном объѐме. В полости рта: слизистая бледно-розовая. В области 4.7, 4.3, 

4.2, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3 отмечается выбухание вестибулярной кортикальной 

пластинки нижней челюсти, симптом Дюпюитрена положительный, при 

пальпации болезненности нет. 4.7, 4.3, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3 зубы не имеют 

подвижности, перкуссия их безболезненная (Рис.1). На имеющихся у больного 

серии R-грамм определяется полостное многокамерное образование размерами 

5х7,5 см с чѐтким контуром в проекции корней 4.7, 4.3, 4.2, 4.1,  3.1, 3.2, 3.3 

зубов.  

Больному была выполнена трепанобиопсия. Получен результат   

«Амелобластома  нижней челюсти». От проведения ИГХ-исследования больной 

отказался. На основании цитологического и рентгенологического заключения  

поставлен диагноз: Амелобластома тела нижней челюсти, кистозная форма. 

Предложено оперативное лечение. От радикальной резекции участка нижней 

челюсти, содержащего опухоль, с одномоментным  остеосинтезом титановой 

пластиной больной отказался.  После дополнительного КТ-исследования 

(рис.2,3) и диагностической стереолитографии (Рис.4,5), позволившей оценить 

размеры, протяженность и топографию опухоли,  больному было решено 

выполнить частичную блок-резекцию нижней челюсти с сохранением 

кортикальной пластинки, удаление 4.7, 4.3, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3 зубов. 

  

     

 

  Рис.1 Состояние полости рта 

Рис.2 КТ, прямая проекция Рис.3 КТ, боковая проекция 
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   Под эндотрахеальным наркозом сделан разрез в области шеек зубов 4.7, 

4.4, 4.3, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3. Откинут слизисто-надкостничный лоскут.  Удалена 

передняя стенка опухолевой полости, оценены размеры опухоли. Произведена 

экстракция 4.7, 4.4, 4.3, 4.2, 4.1, 3.1, 3.2, 3.3 зубов, частичная блок-резекция 

участка нижней челюсти, содержащего опухоль, в пределах видимо здоровой 

костной ткани, отступив на 0.5 см от краев опухоли (Рис.7).  

Внутри сформированного дефекта кость обработана бормашиной и 

коагулирована. Лоскут уложен на место и ушит капроном. В 

послеоперационном периоде  проводились ежедневные перевязки, 

антибактериальная и симптоматическая терапия. Операционный материал 

(Рис.7) направлен на патогистологическое исследование. Получено заключение: 

«Опухоль из одонтогенного фолликулярного эпителия, незрелой 

соединительной ткани и островков эпителиальных клеток с явлениями некроза 

в виде гомогенных эозинофильных масс. Соответствует фолликулярному типу 

амелобластомы».  

Рис.4 Границы резекции на 

наружной поверхности 

Рис.5 Границы резекции на 

внутренней поверхности 

Рис.6 Границы резекции 

(интраоперационно) 

Рис.7 Операционный материал 
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 Во время контрольного осмотра через 3 месяца больной жалоб не 

предъявляет, в полости рта – слизистая оболочка в цвете не изменена, края 

дефекта нижней челюсти при пальпации ровные, безболезненные. 

Контрольный осмотр через полгода: местно - состояние прежнее,  пациент 

планирует протезирование  съемной ортопедической конструкцией. На 

контрольной ортопантомографии через год после оперативного лечения 

состояние костной ткани без патологических очагов. 

Результаты и выводы. Использование диагностической стереолитографии 

на этапе планирования позволяет индивидуализировать тактику лечения, 

избежать радикальной операции, сохранить целостность нижнечелюстной 

кости, что чрезвычайно важно для реабилитации больного. Данная методика 

при условии  постоянного динамического наблюдения может успешно 

использоваться в лечении амелобластомы нижней челюсти. 
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USE OF DIAGNOSTIC STEREOLITHOGRAPHY TO DETERMINE 

THE VOLUME SURGERY IN THE PATIENTS WITH MANDIBULAR 

AMELOBLASTOMA 

Shakshak M. O., Spevak E. M. 

 

The aim of this work is to determine the volume of surgical intervention in 

patients with mandibular ameloblastoma by the use of diagnostic stereolithography, 

which allows estimating size, length and topography of tumor formation. Using this 

technique in the planning stage helps to individualize treatment strategy to avoid 

radical surgery, preserving the integrity of the mandibular bone, which is extremely 

important for the rehabilitation of the patient.  
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СРАВНЕНИЕ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

СОВРЕМЕННЫХ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

ОРТОПЕДИИ 

Эльканов А. А. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра ортопедической стоматологии 

Научный руководитель: к.м.н., асс. Брагин А. Е. 

 

Актуальность темы обусловлена широким внедрением в современную 

стоматологию технологий компьютерного моделирования и фрезерования, а 

также появлением на рынке множества конструкционных материалов для 

CAD/CAM систем. 

Цель исследования: сравнить прочность различных конструкционных 

материалов, используемых в современной стоматологии для несъемного 

протезирования при помощи CAD/CAM технологий. 

Задачи: 

- получить при помощи технологии компьютерного фрезерования 

заготовки из различных материалов, используемых в системах CAD/CAM; 

- определить их прочность при помощи экспериментальной испытательной 

машины GOTECH AI-7000S; 

- провести статистический анализ результатов и сравнить их с данными 

производителя. 

 База исследования: кафедра ортопедической стоматологии СтГМУ, 

частная зуботехническая лаборатория. 

 Материалы и методы исследования: CAD/CAM система CEREC 4, 

конструкционные материалы, используемые в этой системе, испытательная 

машина GOTECH AI-7000S. 

 При помощи аппарата Sirona InLab MC XL изготовлены пластинки 

размерами 5х10х1.5мм из материалов для постоянного и временного 

несъемного протезирования. Использованы блоки IPS E.max (стеклокерамика 

на основе дисиликата лития, полевошпатная керамика), IPS Empress 

(стеклокерамика, полученная путем прессования), IPS ZirCad (диоксид 

циркония, стабилизированный иттрием), Vita Enamic (гибридная керамика, 

содержащая полимерную сеть), а также Vita CAD-Temp (для временного 

протезирования). Толщина пластинок соответствует нормам, необходимым для 

изготовления коронок. Затем проведены их исследования на прочность с 

использованием испытательной машины GOTECH AI-7000S. Все данные были 

зафиксированы и статистически обработаны для дальнейшего анализа. 

Результаты проведенных исследований показали, что самую высокую 

прочность имеют материалы на основе диоксида циркония. Также высокие 

показатели зафиксированы у стеклокерамики на основе дисиликата лития (IPS 

E.max). Прочность таких материалов, как IPS Empress, Vita Enamic была 
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меньше, но конструкции выдерживали нагрузки, соразмеримые с 

физиологическими. 

Вывод: исследованные материалы по своим прочностным характеристикам 

можно разделить по показаниям и рекомендациям. IPS Empress, Vita Enamic 

обладают меньшей прочностью и подходят для протезирования фронтальной 

группы зубов. А диоксид циркония и стеклокерамика IPS E.max в силу более 

высокой прочности могут быть использованы для восстановления дефектов 

зубов и зубных рядов как во фронтальном, так и в боковых  отделах.  
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Elkanov A. A. 

 

CAD/CAM technology got very wide application in the modern stomatology. 

Strength stats of the construction materials used in CAD/CAM systems were studied 

in this work. Plates size 5×10×1,5 mm were made of different materials: IPS E.max, 

IPS Empress, IPS ZirCad, Vita Enamic, Vita CAD-Temp. The study was conducted 

with testing machine GOTECH AI-7000S. Results showed that the highest strength 

had a material made of zirconium dioxide (IPS ZirCad). IPS E.max also showed high 

metrics. IPS Empress and Vita Enamic materials stood the test of physiological load. 
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МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

СУБЭПИКАРДИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ И ВЕН СЕРДЦА В ЮНОШЕСКОМ 

ВОЗРАСТЕ 

Алышева Е. В, Чагарова К. Д. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра анатомии 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Коробкеев А.А. 

 

Cердечно-сосудистые заболевания продолжают лидировать в структуре 

причин инвалидизации и смертности населения. Отмечается стремительный 

рост коронарной патологии не только у взрослых, но и у людей  других 

возрастных категорий, в том числе в подростковом и юношеском возрасте. 

Анализ современной литературы по морфокардиологии показал, что при 

исследовании сосудистого русла сердца не учитываются параметры, 

отражающие пространственные взаимоотношения его субэпикардиальных 

отделов [1-3]. Недостаточны сведения о морфофункциональных показателях 

участков разветвлений венечных артерий и формирования венозных 

магистралей, ангиоархитектоники сосудистого русла в целом, его особенностях 

в различных топографо-анатомических областях органа у людей подросткового 

и юношеского возраста.  

Цель исследования:  представить морфометрические особенности 

организации субэпикардиального артериального и венозного русел сердца 

юношей в передней межжелудочковой борозде при левовенечном варианте 

ветвления венечных артерий и варианте распределения вен с преобладанием 

системы большой вены сердца.  

Материал и методы. Исследование субэпикардиального сосудистого русла 

5 сердец людей юношеского  возраста осуществлялось с помощью комплексной 

методики включающей:  

1. Инъецирование артерий и вен сердца.    

2. R-графия сосудов сердец в 4-х проекциях. 

3. Сканирование R-грамм и введение их изображений в компьютерные 

программы. 

4. Морфометрия: измерения длины сосудов, углов разветвления - α, углов 

отклонения: α¹ -правой «дочерней» ветви, α² - левой «дочерней» ветви, углов  

слияния - β, углов отклонения: β¹ - правого притока (ПП) и β² - левого притока 

(ЛП) проводились с использованием специальной компьютерной программы 

(ВидеоТест-Морфология, 5,0). 

Применение современного компьютерного обеспечения позволило 

оценить изменения морфометрических параметров сосудистого русла людей 

юношеского возраста на различных уровнях передней межжелудочковой 

борозды.  
Результаты и обсуждение. На протяжении передней межжелудочковой 

борозды (ПМЖБ) установлены морфометрические  особенности участков 



240 

 

разветвления передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) левой венечной 

артерии и уровней слияния притоков большой вены сердца (БВС). 

Субэпикардиальный отдел БВС сердца включает 4±1 уровня слияния. 

Первый уровень слияния (I УС) образован в результате обьединения ПП, 

длиною 8,0±0,2 мм и ЛП длиною 4,0±0,1 мм, их β¹ и β² составили 

соответственно 43,0º±1,2º и 42º±1,2º, β - 85,0º±2,1º.  Образовавшийся основной 

ствол (ОС) I УС является одновременно ПП II УС, его длина 10,0±0,2 мм. 

Длина ЛП IIУС составляет 14,0±1,4 мм, сформировавшийся угол β - 71,0º±1,5 º, 

β¹ и β², соответственно 24,0º±1,8 и 47,0º±2,1º. III УС располагается правее 

нижней трети ПМЖБ. Он формируется путем слияния основного ствола (ОС) 

БВС, являющегося одновременно ЛП  III УС длиной 14,0±0,2 мм и ПП длиной  

11,0±0,1 мм. β равен 62,0º±2,3º, β¹ и β², соответственно, 37,0º±1,2º и 25,0º±2,1º. 

Притоками IV УС являются  ПП (ОС II УС) длиной 11,0±0,2 мм и ЛП  (ОС 

III УС) длиной 19,0±0,1 мм. β IV УС составил 52,0º±2,1º, β¹ и β², соответственно, 

17,0º±1,2º и 35,0º±1,1º. 

Субэпикардиальный отдел ПМЖВ образует на большинстве 

исследованных сердец 41 генерации. I уровень деления (I УД) располагается в 

верхней трети ПМЖБ. Левая «дочерняя» ветвь, достигая длины 15,0±0,3мм, не 

дает субэпикардиальных ветвей и погружается в миокард, правая «дочерняя» 

ветвь является ОС II УД, ее длина - 42,0±0,2 мм. α I УД составляет 27,0±1,3º, α¹ 

- 8,0º±0,2º, α² - 21,0º±1,1º. В средней трети ПМЖБ от ОС  II УД отходит правая 

«дочерняя» ветвь длиной 21,3±0,1 мм. Левая «дочерняя» ветвь длиной 25,0±0,2 

мм формирет II УД с α 48,0º±2,1º, и α¹ -12,0º±0,2º, α² - 36,0º±1,1º. Конечный 

отдел правой «дочерней» ветви  перед погружением в миокард формирует  III 

УД, длина его левой и правой «дочерних» ветвей составила 4,0±0,2 мм и 

9,0±0,1 мм соответственно.  α III УД составил 96,0º±4,3º, α¹ - 49,0º±1,2º, α² - 

47,0º±2,1º. В нижней трети ПМЖБ  формируется IV УД, длина его правой 

«дочерней» ветви - 6,0±0,1 мм, а левой - 4,6±0,2 мм. α IV УД равен 71,0º±2,4º, α¹ 

- 21,0º±1,1º, α² - 50,0º±2,3º 

Заключение: представленные морфометричские показатели 

субэпикардиального артериального и венозного русел сердца характеризуют 

особенности васкуляризации грудино-реберной поверхности органа у людей 

юношеского  возраста при левовенечном варианте ветвления венечных артерий 

и варианте распределения вен с преобладанием системы БВС. 
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MORPHOMETRIC SPECIAL FEATURES OF ORGANIZATION OF 

THE SUBEPICARDIAL VASCULAR CHANNEL OF HEART IN 

ADOIESCENCE  

Alysheva E. V., Chagarova K. D. 

 

Subepicardial vascular heart channels of five juveniles were studied by using 

computer method. The use of modern computer software allowed us to measure the 

changes in morphometric parameters of juveniles` vascular heart channels at different 

levels of the anterior intrventri cular sulcus. Presented morphometric activities of 

subepicardial arterial and venous vascular heart channels characterize (descried) the 

special features of vascularization of sternocostal juveniles` heart surface at left-

coronoid variation of arteries branching anol veins distribution with a predominance 

of large heart vein. 

 

 

 

 

УРОВЕНЬ НАПРЯЖЕНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ МЕХАНИЗМОВ И 

ПОКАЗАТЕЛИ ГЕМОДИНАМИКИ СОВРЕМЕННЫХ ДЕВУШЕК-

СТУДЕНТОК 

Андросова Д. А. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра нормальной физиологии 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Цатурян Л. Д. 

 

Динамика изменений прогрессирующего общества велика на современном 

этапе жизни. Организм человека сегодня испытывает на себе влияние 

информационного потока, глобальной экологической неустойчивости, 

социально-экономических изменений, влекущих абсолютно новые перестройки 

механизмов функционирования всех систем, взаимосвязанных друг с другом. 

Особенно актуальна на сегодняшний день проблема снижения здорового 

потенциала страны, представленного молодым поколением, испытывающим на 

себе различные колебания и огромные скачки в стремительном развитии всех 

сфер деятельности общества и окружающего мира. В структуре молодого 

поколения студенты представляют особую социальную группу, 

характеризующуюся специфическими условиями труда и жизни, 

необходимостью адаптации к комплексу новых факторов, высокой умственной 

и психоэмоциональной нагрузкой, вынужденным нарушением режима труда, 

отдыха и питания (Агаджанян Н.А., 2011; Круглякова И.П., 2000; Цатурян Л.Д., 
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2008). Интенсивные учебные нагрузки в совокупности с различными 

факторами существенно меняют физиологические потребности и постоянство 

гомеостатических показателей юношеского организма, особенно явно 

выражающихся у девушек в связи с особенностями их вегетативной регуляции, 

цикличностью в протекании физиологических процессов. Исходя из 

вышесказанного, целью данного исследования явилось изучение уровня 

напряжения регуляторных механизмов и показателей гемодинамики 

современных девушек-студенток. 

В соответствии с поставленной целью нами обследованы девушки 2 курса 

Ставропольского государственного медицинского университета. I группу 

составили студентки лечебного факультета (ЛФ, n=48), II группу – студентки 

педиатрического факультета (ПФ, n=35), III группу – студентки 

стоматологического факультета (СФ, n=32). Для изучения уровня напряжения 

регуляторных механизмов проведена ортостатическая проба. В 

клиноположении, на первой, третьей и пятой минутах ортоположения измеряли 

основные гемодинамические показатели: частоту сердечных сокращений (ЧСС, 

уд/мин), систолическое артериальное давление (САД, мм рт. ст.), 

диастолическое артериальное давление (ДАД, мм рт. ст.). Степень 

достоверности различий изучаемых показателей определялась по критерию t-

Стьюдента, уровень значимости считался достоверным при р<0,05 (Ефимова М. 

Р., 1999). 

Степень напряжения регуляторных механизмов зависит от уровня 

резервных возможностей организма, определенных сбалансированной работой 

всех систем, из которых критериальной выступает сердечно-сосудистая. 

Стабильность в иерархической структуре функциональных связей обеспечивает 

нервная система, управляющим, регулирующим и корректирующим звеном 

которой является вегетативная нервная система – ее парасимпатический и 

симпатический отделы. 

Анализ ЧСС у девушек трех факультетов вывил увеличение данного 

показателя при переходе из клино- в ортоположение (рис. 1).  
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Рис. 1. Анализ ЧСС у девушек лечебного, педиатрического, 

стоматологического факультетов при проведении ортостатической пробы 

Для студенток ЛФ характерно дальнейшее повышение значения ЧСС на 3 

и 5 минутах ортопробы в отличие от девушек ПФ и СФ. Данный факт 

свидетельствует о выраженном влиянии симпатического отдела вегетативной 

нервной системы и слабых резервных возможностях студенток ЛФ. У девушек 

II группы на 1 минуте ортоположения наблюдалось самое высокое значение 

ЧСС (89,8±1,9) среди девушек всех факультетов, которое к 3 и 5 минуте 

незначительно снизилось (89,5±2,1; 89,4±2,1 соответственно), характеризуя 

умеренное напряжение регуляторных механизмов. Девушки III группы по 

показателю ЧСС отличались более выраженным снижением значений к 5 

минуте ортоположения (85,8±2,1; 84,1±1,8; 81,3±2,0 на 1, 3, 5 минуте 

соответственно). Проанализированные значения ЧСС при проведении 

ортопробы обуславливают сбалансированную работу парасимпатической и 

симпатической нервной системы у студенток СФ в сравнении с девушками ЛФ 

и ПФ. 

При рассмотрении САД нами выявлены самые высокие показатели у 

студенток II группы на фоне значений САД у девушек других групп (рис. 2).  

 
Рис. 2. Анализ САД у девушек лечебного, педиатрического, 

стоматологического факультетов при проведении ортостатической пробы 

Изменения САД при проведении клиноортостатической пробы указывают 

на сниженные значения этого показателя у студенток СФ при максимальной 

величине САД в клиноположении (115,5±3,1), ее снижении на 1 и 5 минутах 

(111,1±2,2; 110,2±2,4 соответственно) и незначительном увеличении на 3 

минуте (111,8±2,3) в сравнении с девушками остальных факультетов. САД у 

студенток ЛФ имел тенденцию к увеличению на 3 минуте ортоположения 

(118,7±2,1; р<0,01)  и резкому снижению на 5 минуте (111,9±1,6; p<0,02). 

Аналогичная динамика САД наблюдалась среди студенток II группы с 

разницей в диапазоне изменений данной величины в клино- и ортоположении. 

Полученные данные свидетельствуют об усилении симпатического звена 



244 

 

вегетативной регуляции у девушек ЛФ и ПФ на 3 минуте ортоположения, а 

также стабилизации компенсаторных механизмов на 5 минуте ортопробы. 

Изучение значений ДАД у девушек трех групп в ходе 

клиноортостатической пробы выявило следующие особенности: у девушек I 

группы наблюдалось увеличение данного показателя в ортоположении в 

течение 5 минут, девушки II группы характеризовались повышением ДАД в 

ортоположении на 1 и 5 минутах (76,1±1,7; 76,7±2,4 соответственно) по 

сравнению с показанием на 3 минуте (72.5±2,6), у девушек III группы ДАД 

увеличивался до 3 минуты ортоположения (64,3±1,2; 71,9±1,8; 75,0±2,0 

клиноположение, 1 и 3 минута ортоположения соответственно), в то время как 

на 5 минуте произошло его снижение (72,8±1,8). Выявленные характеристики 

ДАД позволили установить увеличение возврата крови у девушек ЛФ в 

ортоположении в течение 5 минут, в то время как у студенток ПФ наблюдалось 

выраженное повышение венозного возврата на 1 и 5 минутах ортопробы, а у 

студенток СФ – на 3 минуте ортопробы (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Анализ ДАД у девушек лечебного, педиатрического, 

стоматологического факультетов при проведении ортостатической пробы 

Таким образом, проведенное исследование позволило установить уровень 

напряжения регуляторных механизмов и изучить показатели гемодинамики 

современных девушек-студенток. При изучении основных показателей 

периферической гемодинамики выявили широкий вариативный диапазон этих 

характеристик при проведении ортопробы. Установленные факты вероятно 

обусловлены особенностями вегетативной регуляции, интенсификацией 

учебного процесса на начальных курсах обучения, в большей мере 

проявляющиеся напряжением компенсаторно-приспособительных процессов у 

девушек ЛФ и ПФ.    
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THE VOLTAGE LEVEL OF REGULATORY MECHANISMS AND 

HEMODYNAMIC OF MODERN FEMALE STUDENTS 

Androsova D. A. 

 

When considering the main indicators of peripheral hemodynamics revealed a 

wide range of variability of these characteristics during the orthostatic test. 

Established facts probably due to the peculiarities of autonomic regulation, the 

intensification of the educational process in the initial training courses, increasingly 

manifested voltage compensatory-adaptive processes in girls of medical and pediatric 

faculties. 

 

 

 

 

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ 

Архипова С. В. 

Самарский государственный медицинский университет 

Кафедра сестринского дела  

Научный руководитель: д.м.н., проф. Двойников С. И. 

 

   Актуальность.  В современных условиях  влияние на деятельность 

медицинских учреждений непосредственных потребителей медицинской 

помощи и услуг – пациентов, становится все более значимым. Так, в целях 

сохранения сложившихся объемов медицинской помощи,  в первую очередь 

для обеспечения фонда оплаты труда, перед каждым учреждением стоит задача 

в увеличении внебюджетного финансирования за счет средств ОМС, которое   

зависит от количества прикрепленного контингента. 



246 

 

В связи с этим,  удовлетворенность пациента от взаимодействия с 

медицинской подсистемой,  следует рассматривать не только как элемент 

оценки качества медицинской помощи, но и  как фактор успешной 

деятельности бюджетной поликлиники, что обуславливает актуальность 

данного исследования. 

Цель: изучение мнения пациентов о работе первичного звена 

здравоохранения. 

Задачи: 

 Оценить организацию работы амбулаторно-поликлинического 

учреждения; 

 Сравнить уровень удовлетворенности пациентов обслуживанием в 

городской поликлинике с целевыми показателями, установленными 

Программой государственных гарантий; 

 Обосновать значение показателя удовлетворенности пациентов в 

системе стратегического управления.  

Материалы и методы. С целью изучения уровня удовлетворенности 

населения медицинскими услугами городской  поликлиники, в рамках научного 

исследования нами проведен социологический опрос, с использованием 

методов анкетирования и полустандартизированного интервью.  

Результаты. По результатам  Всероссийского  социологического 

исследования [1] Самарская область относится к региону, занявшему 66-е 

ранговое место по уровню доступности медицинской помощи и 39-е ранговое 

место по уровню удовлетворенности населения качеством медицинской 

помощи, что относится к области типичных значений. Однако показатель 

обращения в платные медицинские учреждения выше среднего по стране -

23,7% (РФ- 17,8%, ПФО-20,1%), а неудовлетворенность результатами 

обслуживания и отношением врачей  к пациенту в поликлинике достаточно 

высока и составляет 23,3% (РФ-18,2%, ПФО-16,8%) и 17,0% (РФ-13,6%; ПФО- 

11,6%) соответственно.  

Базой для исследования послужило амбулаторно-поликлиническое 

подразделение  (взрослое)  ГБУЗ СО СМСЧ №5 Кировского района г.о Самары. 

Объектом исследования явились пациенты старше 18 лет, обратившиеся за 

медицинской помощью в  сентябре-декабре 2013 г. и давшие добровольное 

информированное согласие на участие в исследовании. Общее количество 

респондентов составило 198 человек. 

Одной из задач анкетирования являлось определение пола, возраста и 

социального положения респондентов (таблица 1).  

Таблица 1. 

Характеристика респондентов, участвующих в опросе 

Признаки и их группы 

Абсолютное число 

респондентов 

Относительное 

число 

респондентов, % к 

итогу 
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пол м 153 77,3 

  ж 45 22,7 

возраст,  до25 30 15,1 

годы 25-35 30 15,1 

  35-45 33 16,7 

  45-60 72 36,4 

  старше 60 33 16,7 

занятость работающие 138 69,7 

  

неработающие, 

в т.ч. 60 30,3 

  пенсионеры 33 16,7 

  учащиеся 6 3 

  безработные 21 10,6 

Анализ показал, что для подавляющего большинства  (86,4%)   график 

работы поликлиники является удобным. В 81,5% пациентов отметили, что  

очередь в регистратуре занимает до 30 минут. Время на ожидание приема врача 

в поликлинике так же чаще всего (59%) составляет до 30 минут.   

Уровень удовлетворенности в целом  выглядит следующим образом - 

удовлетворены полностью (21,2%), удовлетворены в основном (42,4%), 

удовлетворены не во всем (25,8%), мало удовлетворены (9,1%), не 

удовлетворены (1,5%) (рис.1). 
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Рис.1. Уровень удовлетворенности пациентов, обслуживаемых ГБУЗ СО 

СМСЧ №5 Кировского района г. о. Самара. 

Наиболее удовлетворяющими аспектами работы поликлиники стали:  

работа персонала (27,3%), условия ожидания (18,2%) и  материально-

техническое состояние (16,7%) (рис.2).  
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Рис.2. Удовлетворенность пациентов различными аспектами работы ГБУЗ 

СО СМСЧ №5 Кировского района г. о. Самара. 

При анализе неудовлетворительных моментов в работе поликлиники на 

первом месте оказался объем предоставляемых услуг: 7,6% - не удовлетворены, 

7,6%- мало удовлетворены, 19,7%- удовлетворены не во всем, 42,4% - 

удовлетворены в основном и лишь 15,1%-удовлетворены полностью. 

Мы связываем это с тем, что в настоящее время пациенту трудно в полном 

объеме и бесплатно получить всю необходимую медицинскую помощь в 

государственных и муниципальных организациях здравоохранения. Кроме 

этого,  только 17,7% опрошенных посетителей считают, что в поликлинике 

применяются современные методы диагностики и лечения, 31,8% затруднились 

ответить, а остальные 15,1% ответили отрицательно. В результате  пациентам   

приходится обращаться за медицинской помощью в другое лечебное 

учреждение (9.1 % опрошенных пациентов делают это часто и  39,4% иногда).  

Несмотря на это, нами выявлен благоприятный прогноз при определении 

уровня лояльности пациентов - подавляющее большинство респондентов  

(98,5%) планируют продолжать обслуживание в поликлинике и 70% 

посоветовали бы получать медицинские услуги в поликлинике своим друзьям и 

знакомым. 

Таким образом, доля респондентов, удовлетворенных работой 

поликлиники составила 63,6%. Это  значительно выше целевого показателя, 

установленного  Программой Государственных Гарантий Самарской области  в 

2013 году (33,5%) и соответствует наиболее высоким показателям отдельных 

эмпирических исследований удовлетворенности  65,7% [2], 65,4% [3]. Этот 

показатель так же хорошо сопоставим с данными территориального фонда 

ОМС Самарской области, которые свидетельствуют о том, что с 2008г. по 2010 

г. количество неудовлетворенных респондентов качеством амбулаторно-

поликлинической помощи сократилось почти в 2 раза: с 50% до 27%.[3]. 

Однако, рассматривая данный показатель с позиции стратегического 

менеджмента, следует проводить сравнение с частным сектором медицинских 

услуг, где он, как правило, выше 80%.  

В связи с этим, следует считать обоснованным установление в ряде 

ведущих муниципальных учреждений  целевого показателя равным не менее 

70%. Однако и этот результат не может гарантировать лояльность потребителей 
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медицинских услуг, так как более значимым фактором здесь является полная 

удовлетворенность. 

Выводы. 

1. Опираясь на результаты проведенного исследования, мы можем 

говорить о том, что большинство пациентов (63,6%) довольны обслуживанием 

в муниципальной поликлинике, в первую очередь работой персонала (27,3%). 

2. Уровень удовлетворенности населения обслуживаемого  ГБУЗ СО 

СМСЧ №5 Кировского района г.о.Самара в 1,9 раз выше целевого показателя, 

установленного  Программой Государственных Гарантий Самарской области  в 

2013 году. 

3. Рассматривая удовлетворенность пациентов, как фактор успешной 

деятельности в долгосрочном планировании, полученный результат следует 

считать недостаточным. 
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PATIENT SATISFACTION WITH THE SERVICE QUALITY IN THE 

CITY POLYCLINIC 

Arkhipova S. V. 

 

This article contains information about patient satisfaction quality of service in 

the clinic. the satisfaction of the population is considered as a factor in the success of 

a medical organization. The author was revealed a high level of loyalty of the 

contingent with the lack of job satisfaction. One of the major weaknesses of the 

health institutions is inadequacy of medical services. The findings suggest a low level 

of satisfaction of the population. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРДЦА 

 У ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА ЖИЗНИ 

 ПРИ ВНЕЗАПНОЙ СМЕРТИ НА ДОМУ 

Берлай М. В. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Боташева В.С. 

 

Актуальность. Синдром внезапной смерти младенцев следует 

рассматривать в целом как гетерогенный феномен с точки зрения возможных 

механизмов его развития. При всѐм многообразии вариантов 

танатогенетических процессов в конечном итоге они сводятся к двум основным 

терминальным механизмам – кардиальному с нарушением сердечного ритма и 

фибрилляцией желудочков или респираторному с наступлением апноэ. 

Кардиальная теория развития синдрома внезапной смерти грудного ребѐнка 

(СВСД) является наиболее популярной. Данный факт имеет своѐ объяснение: с 

одной стороны, сердечно-сосудистая система участвует в поддержании 

витальных функций организма, и неожиданное наступление смерти логичнее 

всего связать именно с кардиальной катастрофой. С другой стороны, в 

педиатрической практике известны случаи внезапной смерти детей, при 

которых кардиальные причины быстрого наступления летального исхода 

являются хорошо документированными. Рядом авторов отмечена высокая 

частота электрической нестабильности миокарда у детей, перенѐсших 

жизнеугрожающие состояния и в дальнейшем умерших от СВСД. Чаще речь 

идѐт о наличии внутрижелудочковых и атриовентрикулярных блокад высокой 

степени (1,2,4,5). 

Сегодня не вызывает сомнений тот факт, что истоки многих хронических, 

инвалидизирующих или фатальных патологических состояний у взрослых, в 

том числе и патологии сердечно-сосудистой системы, берут начало в пери- и 

неонатальном периоде, а многие болезни неонатального, грудного и старшего 

детского возраста представляют собой пролонгированную патологию эмбриона 

и плода. В структуре болезней сердца у новорожденных и детей грудного 

возраста определѐнное место отводится гипоксическим поражениям, которые 

могли возникнуть внутриутробно, интранатально или сочетано (перинатально).  

До настоящего времени постгипоксическая кардиопатия занимает одно из 

ведущих мест в неонатальной кардиологии, и в то же время, является 

малоизученной проблемой, создающей диагностические трудности, особенно в 

первые дни и недели жизни. Гипоксическое поражение сердечно-сосудистой 

системы встречается у 40-70% новорожденных детей и проявляется 

разнообразными нарушениями сердечного ритма, а также снижением 

сократительной функции миокарда (3). 

Морфологические проявления гипоксической кардиопатии могут быть 

основой внезапной смерти детей грудного возраста. Этот факт заставил нас 
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обратить пристальное внимание на изменения в сердце у детей первого года 

жизни, внезапно умерших на дому. 

  Цель исследования: определить морфологические особенности строения 

сердца детей, умерших от СВСД для получения объективных критериев 

диагностики синдрома. 

Материал и методы исследования: нами было проведѐн анализ 

аутопсийного материала 26 случаев смерти на дому новорожденных и детей 

первого года жизни, умерших в г. Ставрополе, в городских и сельских 

населѐнных пунктах Ставропольского края в течение 2012 и 2013 года.  

Вскрытия детей проводили на базе ГБУЗ СК «Бюро судебно-медицинской 

экспертиза» (начальник – Заслуженный врач РФ, к.м.н. А.В. Копылов).  

Обследование включало в себя сбор анамнеза по материалам беседы с 

родителями и (или) родственниками, участковым педиатром и (или) другими 

медицинскими работниками поликлиник. Проводили анализ имеющейся 

документации (амбулаторные карты и врачебные свидетельства о смерти 

умерших на дому детей, обменные карты матерей).  

Все случаи смерти детей первого года жизни были разделены на 3 группы 

наблюдений. 

Первая, или основная, группа наблюдений (1) включала 15 умерших детей 

(9 мальчиков, 6 девочек), у которых в качестве основного диагноза 

констатирован СВСД. 

В группу сравнения (2) вошли 7 наблюдений (4 мальчика, 3 девочки), у 

которых смерть наступила скоропостижно на дому от инфекционных 

заболеваний  и перинатального поражения ЦНС, врождѐнных пороков развития 

жизненно важных органов и систем. Следует отметить, что в эту группу не 

были включены наблюдения, в которых на вскрытии были обнаружены 

врождѐнные и приобретѐнные пороки сердца. 

Третью или контрольную группу (3) составили 4 наблюдения (3 мальчика, 

1 девочка) первого года жизни, умерших на дому от несчастных случаев. 

Причинами смерти детей послужили аспирация желудочных содержимым, 

травмы, полученные в результате дорожно-транспортных происшествий и 

падений с высоты.  

При проведении вскрытия был проведѐн метод полной эвисцерации 

органов по Шору.  

Материалом для последующего детального морфологического 

исследования служили сердца трупов новорожденных и грудных детей, 

умерших на дому. Для гистологического исследования кусочки сердца 

маркировали и фиксировали в 10%-м растворе нейтрального формалина, 

проводили в спиртах по возрастающей крепости, заливали в парафиновые 

блоки по стандартной методике; на санном микротоме готовили парафиновые 

срезы толщиной 5-6 мкм. Серийные депарафинированные срезы миокарда 

предсердий и желудочков окрашивали гематоксилин и эозином, 
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пикрофуксином по Ван Гизону для селективного выявления соединительной 

ткани. 

Общий объѐм проведѐнного микроскопического исследования составил 

220 гистологических препаратов, которые изучали светооптически с помощью 

микроскопа Leica-100. 

Результаты исследования. В нашем наблюдении дети на дому от СВДС в 

большинстве случаев умирали в течение первых шести месяцев жизни – 73,3% 

(11 случаев), в возрасте 2-4 месяца умерло 9 детей (60%), в возрасте до 1 месяца 

– 1 ребѐнок.  Половые различия, влияющие на восприимчивость к СВСД, 

выразились в преобладании мальчиков: соотношение мальчиков и девочек 

составило 9:6 или 60%:40% соответственно. В сельской местности умерло 8 

детей (53,33%), в городах и районных центрах -  7 (46,67%). Анализ случаев 

смерти детей от СВСД в зависимости от времени года показал некоторое 

увеличение наблюдений зимой с пиком в феврале (4 случая).  

Ведущее значение в генезе внезапной смерти имели такие известные 

факторы риска, как малая масса тела при рождении и недоношенность, что 

подтвердили и наши исследования. Согласно имеющимся в нашем 

распоряжении материалам можно сделать вывод, что дети, умершие от СВСД, 

чаще рождались с низкой массой тела (в среднем 2750г), в срок около 37,5 

недель. 

При патоморфологическом исследовании во всех обследованных случаях 

смерти детей от СВСД сердце было сформировано правильно. В половине 

случаев под эпикардом наблюдались множественные петехии. Кровь в 

полостях сердца и крупные сосудах в большинстве случаев была жидкой, что 

свидетельствовало о быстром наступлении смерти. С высоким постоянством 

выявляли сохранение фетальных коммуникаций (открытое овальное окно). 

 В 9 случаях отмечалось увеличение в размерах правого, а в 6 случаях 

увеличение толщины обоих желудочков. Гипертрофия правого желудочка 

сердца может быть связана с повышенной нагрузкой вследствие хронической 

фето-плацентарной недостаточностью и служить пусковым моментом для 

последующих изменений сердечной деятельности плода и новорожденного 

ребѐнка. 

 Миокард по консистенции чаще дряблый, на разрезе цвет его изменялся в 

сторону серого и серо-жѐлтого оттенка. 

 Гистологически обнаруживалось неравномерное кровенаполнение 

коронарных сосудов с дистонией и слыбым кровенаполнением артерий, 

полнокровие вен, вплоть до их пареза. Определялось нарушение 

микроциркуляторного кровообращения миокарда в виде очагов избыточного 

полнокровия микроциркуляторного русла, эритроцитарных стазов и 

выраженных в разной степени диапедезных кровоизлияний. Отѐк стромы, 

периваскулярных пространств. 

При изучении сократительного аппарата сердца в 12 случаях была 

выявлена очаговая гипертрофия кардиомиоцитов правого и левого желудочка. 
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В 10 случаях определялась дистрофия мышечных волокон, выражающаяся 

набуханием, гомогенизацией и потерей волокнами поперечной исчерченности. 

В группах волокон, располагающихся вокруг сосудов, определялась 

мелковакуольная дистрофия.  

Часто (14 случаях) наблюдалась фрагментация мышечных волокон 

очагового и разлитого характера, которая является морфологическим 

проявлением фибрилляции желудочков.  

При гистохимическом выявлении соединительной ткани пикрофуксином 

по Ван Гизону в 9 случаях определялись участки утолщения и фиброза 

эндокарда,  а также периваскулярный фиброз преимущественно во фрагментах 

левого желудочка и межжелудочковой перегородки.  

Обобщение изложенных данных позволяет определить круг 

патологических процессов, определяющих высокий риск внезапной смерти 

детей первого года жизни. Метаболизм фетального миокарда крайне 

чувствителен к уровню кислорода и гликогена в крови. Исходом нарастающей 

внутриутробной или интранатальной гипоксии может явиться декомпенсация 

сердечной деятельности, асистолия и гибель ребѐнка. Морфологической 

основой внезапной смерти может служить гипоксическая кардиопатия, которая 

проявляется нарушениями микроциркуляторного кровообращения, 

дистрофическими изменениями и фрагментацией кардиомиоцитов, явлениями 

гипертрофии правого и левого желудочков сердца, участками фиброза 

эндокарда и стромы. Необходимо помнить, что наибольшую опасность 

представляют очаги гипоксического повреждения проводящей системы и 

вегетативных ганглиев сердца, сосредоточенные в куполе правого предсердия, 

межпредсерной и межжелудочковой перегородки, которые непосредственно 

могут привести к развитию жизнеугрожающих аритмий и летальному исходу 

ребѐнка. 

Выводы. Тщательное аутопсийное исследование сердца  необходимо в 

связи с весьма существенной особенностью детского сердца – его непрерывным 

развитием. В норме это выражается синхронным формированием мышечных, 

соединительнотканных, нервных и сосудистых структур и сочетается с 

непрекращающимся ритмом сократительной активности. Очевидно, в 

формирующемся «электромеханическом биомоторе», которым по своей 

сущности является сердце ребѐнка, любые неблагоприятные воздействия в 

лучшем случае тормозят кардиогенную программу, а в худшем – повреждают 

еѐ и ведут к внезапной сердечной смерти.  

Морфологические проявления гипоксической кардиопатии могут быть 

основой внезапной смерти детей грудного возраста. Особенностью синдрома 

внезапной смерти младенцев является его развитие у детей с малой массой тела 

при рождении и признаками недоношенности. Редкость его возникновения в 

периоде новорожденности и формирование своеобразного пика в возрасте 2-4 

месяца говорит о некоторой «отсроченности» и является характерной чертой 

этого синдрома.  
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MORPHOGICAL CHANGES OF HEART OF CHILDREN AT ONE 

YEAR AGE WITH SUDDEN DEATH  

Berlay M. V. 

 

Morphological manifestations of hypoxemic cardiopathy can bethe cause 

ofinfants’ sudden death. The feature of infants’ sudden death syndrome is progress of 

this syndromeof infantswith low birthweight and prematurity signs. Rarity of 

emergence of this syndromeof children below one month age and increasing by the 

age of 2-4 months means belated manifestationand typical for this syndrome. 
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ЖИВОТНЫХ С ФОРМАЛИНОВЫМ АРТРИТОМ 
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Кафедра фармакологии  

 Научный руководитель: зав. кафедрой, д.м.н., проф. Арушанян Э. Б. 

 

Воспалительный процесс различного происхождения сопровождается 

расстройствами в поведении, в том числе вызывает психическую депрессию. 

Разработанный на кафедре фармакологии биоритмологический подход 
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позволяет с определенной достоверностью выявлять депрессивное состояние, 

поскольку  различные депрессогенные воздействия приводят к увеличению 

доли коротких периодов неподвижности во временной динамике 

принудительного плавания крыс. В связи с наличием у мелатонина способности 

ограничивать депрессивные состояния представилось интересным на этой 

модели оценить свойства мелатонина и сопоставить их с эффектами 

диклофенака у животных с локальным воспалительным процессом. 

Опыты выполнены на 25 белых беспородных крысах-самцах 150-210 г., 

которые содержались в обычных условиях вивария при свободном доступе к 

пище и воде. Исследование проводили в одно, и тоже время суток  (17 до 21 ч) 

в зимние месяцы. Принудительное плавание изучали  путем помещения, 

отдельно каждого  животного, на 18 мин., в стеклянный цилиндрический сосуд, 

заполненный теплой водой. Плавательное поведение фиксировали на 

видеокамеру с последующим анализом посредством оригинальной 

компьютерной программы,  разработанной в нашей лаборатории. Это 

позволило оценить во времени изменения различных слагаемых плавания. 

Учитывали продолжительность и ритмическую структуру активного и 

пассивного плавания, а также неподвижности. Первоначально оценивали 

динамику плавания у всех животных, а затем их разделили на 5 групп по 5 крыс 

в каждой. Первую группу составили интактные животные, в последующих 

моделировали ревматоидный артрит,  путем инъекции под кожу правой задней 

конечности 0,1 мл 2%  раствора формалина однократно. Во второй группе, 

служившей контролем, животные получали регулярные  (в течении 7 дней) 

внутрибрюшинные инъекции физиологического раствора, в третьей и 

четвертой вводили мелатонин  соответственно в дозах (0,5 и 5 мг/кг), в пятой 

диклофенак (8 мг/кг). Все инъекции производили в вечернее время  (с 18.00 до 

20.00 часов) в течение 7 дней. Плавание оценивали после первой инъекции 

формалина и на седьмой день. 

В ритмической структуре плавания у крыс в контрольной группе 

преобладали высокочастотные циклы (до 6 с), независимо от формы активности 

с тенденцией к увеличению (на 11%) коэффициента депрессивности.  После 

однократного введения мелатонина (0,5 мг/кг) в острую фазу воспаления 

наблюдали восстановление структуры плавательного поведения, достоверно 

увеличилась продолжительность периодов активности с ограничением 

иммобилизации. Отмечен рост числа всех периодов активности за счет 

преобладания коротких (до 6 с) циклов иммобилизации с тенденцией к 

снижению индекса депрессивности (на 42%). При хроническом введении 

мелатонина в той же дозе статистически значимо возрастало количество циклов 

активного плавания, особенно в диапазоне до 6 с и от 6 до 18 с. Одновременно 

достоверно снижалась величина индекса депрессивности (на 57%). Под 

влиянием более высокой дозы мелатонина (5 мг/кг) наблюдались аналогичные 

сдвиги в поведении, сильнее выраженные  при остром введении вещества. Если 

однократное использование диклофенака  существенно не влияло на 
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плавательное поведение животных, то его хронические инъекции привели к 

незначительному снижению индекса депрессивности (на 16%). 

 Таким образом, исходя из полученных данных, локальная воспалительная 

реакция сопровождается дезорганизацией ритмической структуры 

принудительного плавания крыс с преобладанием коротких циклов 

иммобилизации и увеличением коэффициента депрессивности. Мелатонин в 

более низкой дозе, независимо от схемы введения, в отличие от диклофенака, 

достоверно снижал коэффициент депрессивности и улучшал адаптивные 

возможности крыс, оказывая оптимизирующее влияние на поведение.  
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Melatonin (0,5mg/kg) after acute and chronic administration changed the time-

course of forced swimming in rats with experimental arthritis and decreased 

chronobiological index of depression. 
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ПСИХОТРОПНЫХ СРЕДСТВ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЭЛЕМЕНТНОГО 

СТАТУСА НА МОДЕЛИ ДЕФИЦИТА МАГНИЯ 

Копицына У. Е. 

Ивановская государственная медицинская академия 

Кафедра фармакологии и клинической фармакологии 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Гришина Т. Р. 
 

Элементный статус современного человека характеризуется низким 

уровнем обеспеченности эссенциальными элементами - магнием, кобальтом, 

молибденом, селеном. Магний (Mg) играет существенную роль в 

метаболических процессах центральной нервной системы, обладая 

нейроседативными и нейропротекторным свойствами. Оптимальное значение 

уровня магния в популяции определяется только у 14% женщин и 27% мужчин, 

у 74% женщин и 55% мужчин находится в нижнем сегменте референтных 

значений, а распространенность дефицитных состояний Mg  составляет 18% у 

мужчин и  11% у женщин [3,4,5,6]. Уменьшение в рационе овощей и фруктов, 

увеличение доли животных жиров, высокое потребление поваренной соли, 

рафинированных продуктов, пищи с высокой концентрацией фосфатов 

приводит к дефициту магния [1,2]. Дефицит магния в ряде случаев ведет к 

снижению памяти, внимания [10], бессоннице, судорожным припадкам [8], 

может проявляться нарушениями координаторной сферы [1,7]. Дефицит магния 

широко распространен среди лиц, страдающих депрессией,  у пациентов с 

цереброваскулярными заболеваниями. Включение магния и пиридоксина в 

комплекс лечения больных с наличием в клинической картине эмоционально-

волевых нарушений (тревожность, сниженное настроение, чувство 

безысходности) позволяет добиваться стабильных положительных 

поведенческих реакций. Диагностика элементного гомеостаза и основанная на 

этом коррекция отклонений минерального баланса у пациентов с 

заболеваниями ЦНС в последние годы становится одной из актуальных 

проблем медицины. Однако определение обеспеченности магнием не является 

обязательным тестом в медицинской практике. В то же время электролитный 

гомеостаз является важным фактором, влияющим на действие лекарств. 

Экспериментальные и клинические исследования показали, что без 

гарантированной нормализации баланса макро- и микроэлементов 

медикаментозные воздействия недостаточны или безуспешны, так как 

деформированный минеральный обмен не только вносит свой вклад в патогенез 

заболеваний, но и изменяет фармакокинетический и фармакодинамический 

ответы на лекарственное воздействие.  

Целью нашего исследования было определение в эксперименте на 

животных влияния гипомагниевого состояния на эмоциональный фон и 

поведенческие реакции животных, а также оценить психотропные эффекты 

лекарственных средств.  Для достижения этой цели были проведены 
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эксперименты на  лабораторных животных, отличавшихся разной 

обеспеченностью магнием. 

Для решения поставленных задач был проведен эксперимент на 36 

взрослых лабораторных крысах обоего пола массой от 180 до 260 г.  Животных 

содержали в соответствии с правилами лабораторной практики (GLP) и 

приказом МЗ РФ №267 от 19.06.2003 г. «Об утверждении правил лабораторной 

практики». Опыты выполняли в соответствии с действующими «Правилами 

проведения работ с использованием экспериментальных животных» (Приказ 

МЗ СССР №755 от 12.08.1977г.) и «Международными рекомендациями по 

проведению медико-биологических исследований с использованием животных» 

(ЕЭС, Страсбург, 1985г.). В ходе эксперимента животные были разделены на 6 

групп. Крысы 1 группы получали стандартную диету. У остальных крыс 

воспроизводилась модель гипомагниевого состояния путем назначения 

специальной диеты на срок до 15 дней. В 3 группе данную диету 

модифицировали дополнительным введением 1% раствора хлорида натрия в 

качестве питьевой жидкости. В течение эксперимента все животные 4,5,6 групп 

получали магнийсодержащий препарат: через желудочный зонд вводили  

питьевой раствор МагнеВ6 (Sanofi, Франция, регистрационный номер П 

№013203/02-2001) в дозе 0,0015г/100г массы в сутки, что соответствует 

рекомендациям по способу применения препарата.  Крысы 5 и 6 группы 

дополнительно получали сульпирид: раствор для внутримышечного введения 

Эглонил (Sanofi Aventis, Франция, регистрационный номер П №012589/03) в 

дозе 0,14 мг/100г массы в сутки и холина альфосцерат: раствор для 

внутримышечного введения Церетон (ЗАО «ФармФирма «Сотекс», Россия, 

регистрационный номер ЛС-002652) в дозе 1,43 мг/1соответственно. На 0 и 15 

дни оценивались уровни магния в эритроцитах, плазме крови и моче, а также 

ориентировочно-исследовательская деятельность и эмоциональное состояние 

животных. Оценка ориентировочно-исследовательского поведения 

осуществлялась в тесте «открытое поле», при этом  учитывалось перемещение 

крысы по темным и светлым квадратам, груминг и количество болюсов. 

Данный метод предложен Hall C.S. (1936). Также регистрировалась частота 

заглядываний в «норки» за 1 минуту, когда голова животного до уровня глаз  

оказывалась погруженной в отверстие (Воронина Т.А., 2005). Моделью 

депрессии и еѐ оценки была методика принудительного плавания Порсолта, 

при которой крысы должны были плавать в замкнутом сосуде. В отсутствии 

выхода у крыс предполагалось развитие острой депрессии, характеризующиеся  

периодами пассивного плавания. Оценка результатов проводилась по 

измерению периодов времени активного и пассивного плавания в течение 5 

минут при температуре воды 21 
о
С. Для статистической обработки 

использовалась программа SPSS 19 (электронный пакет IBM). 

Полученные результаты показали, что гипомагниевая диета достоверно 

ухудшает эмоциональное состояние крыс, повышая период иммобилизации 

(p<0,026) и уменьшая время активного плавания (p<0,033) в тесте Порсолта, а 
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также приводит к повышению индекса депрессивности. Данные показатели 

достоверно улучшаются при коррекции  сульпиридом, холина альфосцератом, 

магнеВ6, что доказывает их антидепрессивный эффект. Кроме того, сульпирид, 

холина альфосцерат, магнеВ6  увеличивает частоту заглядываний в норки 

(p<0,069), по сравнению с  крысами, находившимися в тех же условиях без 

лекарственной коррекции (p<0,1). У крыс, находившихся на 

гипомагниевой/гипернатриевой диете, установлено снижение уровня магния в 

эритроцитах и плазме крови (p<0,022) и ориентировочно-исследовательской 

активности по сравнению с контролем. Кроме того, показано, что добавление 

1% раствора хлорида натрия к гипомагниевой диете увеличивает суточную 

экскрецию магния (p<0,03), усиливая и ускоряя наступление магний-

дефицитного состояния.  
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PSYCHOTROPIC DRUGS` EXPERIMENTAL MODULATION 

EFFECTS DEPENDING ON ELEMENT STATUS BY HYPOMAGNESEMIA 

MODEL 

Kopitsyna U. E. 
 

Hypomagnesemia diet impairs rats` emotional state and leads to a significant 

rise of depression index. Indicators have been significantly improved by using 

sulpiride, choline alphosceratus, magneВ6 which  confirms their antidepressive 

effect. Lower levels of magnesium in biosubstrates have been found in rats having 

hypomagnesemia. Adding of 1% sodium chloride solution to hypomagnesemia diet 

enhances and accelerates the onset of Mg -deficient state. 

 

 

 

 

МИКРОФЛОРА ДРЕВЕСНЫХ РАСТЕНИЙ Г. СТАВРОПОЛЯ КАК 

ИСТОЧНИК УСЛОВНО-ПАТОГЕННЫХ МИКРООРГАНИЗМОВ 

Коптева Т. С., Ерина Н. В., Заикина И. А. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра биологии 

Северо-кавказский федеральный университет 

Институт живых систем 

Кафедра ботаники, зоологии и общей биологии 

Научный руководитель: д.в.н., проф. Мануйлов И. М. 

 

Городская экосистема принципиально отличается от природных экосистем 

и постоянно испытывает мощное антропогенное воздействие. В таких условиях 

возможна трансформация качественного состава микрофлоры растений в 

сторону появления нетипичных, потенциально опасных для человека и 

животных микроорганизмов, что и определило актуальность проведенных 

исследований. 

Цель исследования: изучить состав микрофлоры филлоплана древесных 

растений г. Ставрополя как источника условно-патогенных микроорганизмов. 

Материалы и методы. Объектами исследования послужили 

микроорганизмы, выделенные с верхней и нижней поверхностей листовой 

пластинки древесных растений: Quercus robur L., Fraxinus excelsior L., Carpinus 

caucasica Grossh. 

Сбор материала проводился в 5-ти точках, расположенных в жилой зоне г. 

Ставрополе. В каждой точке, 1 раз в месяц отбирали по 3 образца. День отбора 

пробы определяли с учетом погодных условий (не ранее 48 часов после 

выпадения осадков). Пробы доставляли в лабораторию в стерильных 

контейнерах, посев производили в течение 2 часов с момента забора материала. 
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Выделение микрофлоры с филлоплана производили методами отпечатка и 

смыва с поверхности, при этом производили подсчет колоний выделенных 

микроорганизмов, учитывая площадь поверхности листа (КОЕ/см
 2
). 

Культивирование бактериальной флоры проводили при t=28±2ºС, 35±2ºС, 

42±2ºС, в течение 24-48 часов в аэробных условиях на питательных средах: 

МПА, среда Эндо, среда Левина. Для культивирования дрожжей и 

дрожжеподобных микроорганизмов использовали сусло-агар, плесневых 

грибов – агар Сабуро, агар Чапека. 

Идентификацию микроорганизмов осуществляли, руководствуясь 

методическими рекомендациями (Скворцова И.Н., 1984; Нетрусов А.И., 2005) и 

современными определителями: Bergey's Manual of Systematic Bacteriology, 

1997, 2001; Kurtzman C.P., FellJ.W., 1998; Саттон Д. и др., 2001; Вейант Р., Мосс 

У. и др., 1999. При идентификации грибов пользовались общепринятыми 

определителями. 

Проведенные исследования позволили выявить следующий состав 

бактериальной микрофлоры филлоплана древесных растений: Arthrobacter 

agilis, A. album, A. globiformis, A. flavescens, Bacillus mycoides, Bac. pumilis, Bac. 

sphaericus, Bac. megaterium, Bac. cereus, Bac. mesentericus, Bac. subtilis, 

Escherichia coli, Klebsiella oxytoca, Serratia liquefaciens, S. marcesсens, Pantoae 

agglomerans, Kocuria rhizophila, K. rosea, Lactobacillus brevis, L. plantarum, 

Paenibacillus macerans, P. polymyxa, Pseudomonas aeruginosa, Ps. chlororaphis, 

Ps. syringae, Ps. desmolytica, Ps. fluorescens, Ps. liquefaciens, Ps. putida, Ps. 

radiobacter, Rhodococcus erytrhopolis, Rhodococcus flavum, Rhodococcus rubber, 

Sarcina maxima, Sar. ventriculi, Staphylococcus epidermidis, S. saprophiticus, 

Micrococcus luteus, C. propingium, Kytococcus sedentaris, Gemella bergeriae, 

Leifsonia aquaticum. 

Микобиота древесных растений представлена: Erysiphe ornate, Erysiphe 

alphitoides, Alternaria alternate, Cladosporium herbarum, Cladosporium 

macrocarpon, Candida albicans, Aspergillus fumigatus, A. versicolor, A. candidus, 

A. awamori, A. niger, Fusarium oxysporum, F. culmorum, Cryptococcus albidus, 

Rhodotorula mucilaginosa, Rh. minuta, Pullularia pullulans, Penicillium spp. 

Наличие представителей семейства Enterobacteriaceae, а также бактерий 

родов Rhodococcus, Arthrobacter, Micrococcus, Staphylococcus закономерно, 

поскольку высокая плотность населения как основного источника данного 

микробного загрязнения сочетается с наличием выбросов городского 

автотранспорта, в которых они могут выживать и накапливаться. Среди 

грибных комплексов городской среды постоянно присутствуют 

микотоксичные, условно-патогенные и сенсибилизирующие для человека виды 

(Aspergillus fumigatus, A. flavus, Fusarium verticilloides, Pullularia pullulans и др.). 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что микрофлора 

древесных растений городской среды является дополнительным источником 

контаминации условно-патогенными микроорганизмами. Городская среда 

характеризуется возрастанием микробного загрязнения энтеробактериями. В 
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условиях города происходит перераспределение состава микрофлоры в пользу 

увеличения микроорганизмов тесно связанных с человеком, которые 

сигнализируют об антропогенных нагрузках и могут служить индикатором 

оценки качества окружающей среды. 

 

Библиографический список 

1. Бабьева И.П., Голубев В.И. Методы выделения и идентификации 

дрожжей. М.: Пищевая пром-сть, 1979. – 120с. 

2. Скворцова, И.Н. Идентификация почвенных бактерий рода Bacillus / 

И.Н. Скворцова. -М.: Изд- во Моск. ун-та, 1983. - 26 с.  

3. Куличева, Н.Н. Бактерии в почве, опаде и филлоплане городской 

экосистемы / Н.Н. Куличева, Л.В. Лысак, П.А. Кожевин, Д.Г. Звягинцев // 

Микробиология, 1996. - Т. 65. - № 3. - С. 416-420. 

4. Марфенина, О.Е. Микроскопические грибы во внешней среде города / 

О.Е. Марфенина, А.Б. Кулько, А.Е. Иванова // Микология и фитопатология, 

2002. - Т. 36. -№ 4. - С. 22-31. 

5. Нетрусов, А.И. Практикум по микробиологии: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / А. И. Нетрусов, М.А.Захарчук и др.- М: Издательский 

центр «Академия», 2005. – 608 с. 

6. Определитель бактерий Берджи. В 2 - х т. Т. 1, 2: Пер. с англ./ Под ред. 

Дж. Хоулта, Н. Крига, П. Снита, Дж. Стейли, С. Уилльямса. - М.: Мир, 1997. - 

432 с., ил.  

7. Поляк, М.С. Питательные среды для медицинской и санитарной 

микробиологии / М.С. Поляк, В.И Сухаревич, М.Э. Сухаревич. - СПб.: ЭЛБИ-

СПб, 2008. - 352с.  

8. Саттон, Д. Определитель патогенных и условно патогенных грибов / Д. 

Саттон, А. Фотергилл, М. Ринальди. - М.: Мир, 2001. - 470 с.  

 

 

MICROFLORA OF ARBOREAL PLANTS OF STAVROPOL TOWN AS 

A SOURCE OF OPPORTUNISTIC MICROORGANISMS 

Kopteva T. S., Erina N. V., Zaikina I. A. 

 

Scientific adviser: doctor of veterinary sciences, professorManuylov I.M. 

This work summarizes the results of researches carried out from year 2007 to 

year 2013 at the Department of Botany, Zoology and General Biology of the Institute 

of Live Systems of Northern Caucasus Federal University. They include data about 
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ОЦЕНКА УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОКАЗАНИЯ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ГОРОДЕ 

СТАВРОПОЛЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЧАСТНЫМИ МЕДИЦИНСКИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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Ставропольский государственный медицинский университет 
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 Научный руководитель: д.м.н., проф. Муравьева В.Н. 

 

Актуальность. Одной из самых интенсивно развивающихся направлений 

здравоохранения, преимущественно в частном секторе, является 

офтальмология. Однако в условиях недостаточного финансирования 

государственных учреждений здравоохранения устаревает материально-

техническое оснащение, основные фонды офтальмологических отделений и 

кабинетов, а также организационные подходы в оптимизации 

офтальмологической службы, что не может не сказаться на качестве 

оказываемой медицинской помощи. 

В этих условиях является актуальным проведение сравнительного 

анализа уровня доступности, удовлетворѐнности и в целом качества 

оказываемой офтальмологической  помощи в государственных учреждениях 

здравоохранения, а также частных медицинских организациях 

осуществляющих свою деятельность в городе Ставрополь. 

Цели и задачи. Провести сравнительный анализ качества оказания 

офтальмологической помощи населению города Ставрополя в учреждениях 

здравоохранения различных форм собственности, включающий в себя 

доступность и удовлетворѐнность пациентов оказываемой помощью. 

Материалы и методы. В рамках выполнения исследования, было 

проведено социологическое исследование, которое было направлено на 

определение субъективного мнения пациентов в вопросах качества оказания 

офтальмологической помощи в лечебно-профилактических учреждениях 

различных форм собственности осуществляющих свою деятельность в  городе 

Ставрополе. Основным методом исследования явилось стандартизированное 

интервью. 

При определении размера выборки использовался метод бесповторной 

случайной выборки. Объем выборки исчислялся по формуле: 
 

 

 

где  

n – объем  выборки, 



264 

 

t – коэффициент доверия (критерий Стьюдента), указывающий на 

конкретное значение вероятности того, на какую величину генеральная средняя 

будет отличаться от выборочной средней. 

∆x- предельная ошибка среднего значения 

S – среднее квадратическое отклонение 

N – объем генеральной совокупности. 

 

В основу расчета объема генеральной совокупности взята численность 

трудоспособного населения города Ставрополя. Согласно официальной 

статистике, приведѐнной Федеральной службой государственной статистики по 

Ставропольскому краю, численность трудоспособного населения (возраст 

мужчин: 16 - 59 лет, женщин: 16 - 54 года), а также старше трудоспособного 

населения города Ставрополь, в совокупности, на 1 января 2013 года 

составляло 352,9 тыс. человек.  

С долей вероятности  Р = 0,997, значение t определяется согласно таблице 

Стьюдента и равен 3. При среднеквадратическом отклонении не более 25, 

предельной ошибке, не превышающей 4 единиц. Необходимый объем выборки 

исчисляется  по формуле и равен следующему значению: 

N = 

 

t
2  

* s
2 
 * N 000 

 

3
2  

* 25
2 
 * 353 000 

 

1 985 625 000 
= 352.5 

∆x
 2 

* N + t
2  

* s
2 
  

 

4
2 
* 353 000 + 3

2  
* 25

2
 

 

5 648 000 

Следовательно, объем выборки исследования должен составлять не менее 

353 человек, чтобы с вероятностью Р = 0,997 гарантировать, что предельная 

ошибка не превысит 4 единицы. 

Исследование проводилось в течение недели с 02.12.2013г. по 

06.12.2013г. в  государственных учреждениях здравоохранения и частных 

медицинских организациях города Ставрополя, оказывающих стационарную и 

амбулаторно-консультативную офтальмологическую помощь. В исследовании 

приняли участие 400 пациентов.  

Состав респондентов при опросе был сформирован так, чтобы в 

процентном отношении анкеты были распространены равномерно во все 

учреждения здравоохранения и медицинские организации города Ставрополя, 

принимающие участие в исследовании. 

После осуществления процедур подтверждения правильности и полноты 

заполнения анкеты для дальнейшего анализа полностью пригодной оказалась 

выборка из 383 респондентов, что покрывает потребность в 

репрезентативности.  

Результаты и выводы. Первым важнейшим выводом, представленным в 

таблице 1, явилось то, что население города Ставрополя не в полной мере 

удовлетворено качеством оказания офтальмологической помощи. Только 41% 

респондентов оценивают качество оказания офтальмологической помощи на 

«хорошо». Более высокой качество оказания офтальмологической помощи 
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оценивают пациенты частных медицинских учреждений (88,7%), тогда как 

удовлетворѐнность качеством в государственных учреждениях составляет 

24,6%.  

 
 

 

 

 

Таблица 1 

Оценка населением качества оказания офтальмологической помощи (%) 

 

Качество оказания 

офтальмологической 

помощи  

Всего 

Государственные 

учреждения 

здравоохранения 

Негосударственные 

(частные) учреждения 

Хорошо 41,0 24,6 88,7 

Удовлетворительно 29,0 37,5 4,1 

Плохо 23,0 29,8 3,1 

Затрудняюсь ответить 7,0 8,1 4,1 

 

Среди всех сторон медицинского обслуживания наибольшую степень 

неудовлетворѐнности вызывает продолжительность ожидания приема врача, 

график работы врача и вспомогательных служб, а также удобство системы 

записи на прием к врачу. 

В целом, в государственных учреждениях, удовлетворенность 

различными сторонами медицинского обслуживания ниже, чем в частных 

клиниках. Среднее значение степени удовлетворѐнности, отражѐнное в баллах, 

представлено в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Степень удовлетворенности пациентов качеством медицинского обслуживания  

 

Правовая основа 

учреждения  

Удовлетворенность различными сторонами медицинского 

облуживания (среднее значение) 
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Государственные учреждения 3,25 3,97 4,10 4,18 2,79 2,78 2,79 3,75 2,98 4,12 

Негосударственные (частные) 

учреждения 
4,86 4,86 4,89 4,91 4,57 4,56 4,64 4,80 4,83 4,86 
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ИТОГО 3,64 4,20 4,31 4,37 3,25 3,25 3,28 4,06 3,45 4,35 

 

Одновременно с тем, в ходе исследования была произведена оценка 

основных причин обращения пациентов за платной офтальмологической 

помощью. Такие критерии высокого качества оказания услуг и обслуживания, 

как отсутствие очередей, внимательное отношение медицинского персонала, 

высокое качество оказания медицинской помощи отмечались респондентами 

всех возрастов в первую очередь. Как представлено в таблице 3, более 

половины опрошенных пациентов (52,5%), отмечают отсутствие очередей как 

основную причину обращения за платной офтальмологической помощью. 

Одновременно с тем, преимущественно молодое население (16-30 лет), 

ориентировано на более высокое качество оказания медицинской помощи и 

использование учреждением, оказывающим офтальмологическую помощь, 

современного оборудования. 

 
Таблица 3 

Основные причины  обращения за платной офтальмологической помощью 

 

Причины  

Количество 

пациентов 
Возраст 

% 16-30 31-45 46-60 61 и старше 

Отсутствие очередей 52,5 41,6 36,4 50,0 47,5 

Внимательное отношение 

медицинского персонала 
42,5 41,6 36,4 36,7 50,0 

Высокое качество оказания 

медицинской помощи 
41,8 60,4 43,5 41,8 34,8 

Современное оборудование 38,1 56,2 35,2 44,8 29,6 

Устраивает более широкий спектр 

предоставляемых медицинских услуг 
28,2 13,9 25,0 31,5 29,6 

Отсутствие нужных врачей – 

специалистов в поликлинике по месту 

жительства 

20,9 13,8 21,1 18,3 21,7 

Поликлиника по месту жительства 

находится далеко 
10,4 6,3 10,6 8,2 13,2 

Отказано в лечении в поликлинике по 

месту жительства 
5,7 4,2 8,2 4,1 5,9 

Врач в больнице по месту жительства 

отказывает в выдаче направления в 

специализированные отделения или 

учреждения 

3,1 4,2 2,4 6,1 1,3 

 

  Таким образом, в ходе проведѐнного исследования удалось выявить 

значительную степень неудовлетворѐнности населения города Ставрополя 

качеством оказания офтальмологической помощи, преимущественно в 
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государственных учреждениях здравоохранения. Одновременно с тем 

отмечается высокий уровень доступности, предлагаемого сервиса, а также 

удовлетворѐнности населением частными (негосударственным) медицинскими 

организациями города Ставрополь. Данный показатель может указывать на 

необходимость изменения определенных показателей качества медицинских 

услуг населению, таких как продолжительность ожидания приема врачей, 

график работы врачей и вспомогательных служб, обходительность и 

вежливость персонала. Отдельным показателем хочется отметить 

комфортность ожидания, а также удобство системы записи на прием к врачам. 

Уровень комфортности помещений медицинского учреждения оказывает 

психологическое воздействие на пациентов, обусловливая высокие 

потребительские оценки. Следовательно, данный показатель может  косвенно 

свидетельствовать о качестве медицинского обслуживания в учреждении.  

 В связи с вышеизложенными результатами проведенного исследования, 

отмечается необходимость внедрения новых механизмов организации 

офтальмологической службы в государственных учреждениях. Выявленные 

недостатки помогут более точно ориентироваться в векторе развития и 

изменения существующей службы, для достижения высокой 

удовлетворѐнности качеством оказания офтальмологической помощи 

государственными учреждениями здравоохранения города Ставрополя. 

 

 

 The article presents the results of the study, which made it possible to reveal a 

considerable degree of dissatisfaction of the population of the city of Stavropol 

quality ophthalmologic assistance provision , mainly in public health facilities. At the 

same time there is a high level of availability of the proposed service and satisfaction 

population private medical organizations of Stavropol. This indicator may indicate a 

need to change certain parameters of quality of medical services. 

 In connection with the results of the study, there is need for new mechanisms for 

organizing ophthalmologic service in public institutions. Identified deficiencies will 

help to more accurately navigate the vector of development and changes to the 

existing service, to achieve high satisfaction with the quality of ophthalmologic 

assistance public health agencies of the city of Stavropol. 
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Актуальность темы. Гипотиреоз - это синдром, характеризующийся 

стойким понижением уровня тиреоидных гормонов в крови. Выделяют 

врожденные и приобретенные формы гипотиреоза. Врожденный гипотиреоз 

развивается при аплазии и дисплазии щитовидной железы, врожденных 

энзимопатиях, приводящих к нарушению биосинтеза тиреоидных гормонов. 

Приобретенный гипотиреоз чаще всего развивается при дефиците йода в 

течении длительного времени, при блокаде функции щитовидной железы 

химическими веществами, при замещении паренхимы щитовидной железы 

различными патологическими процессами (тиреоидит, амилоидоз и др.).  По 

степени тяжести гипотиреоз бывает субклинический, манифестный и 

осложненный (Громак Л.А.,  2007;  Джатдоева Ф.А., Сырцова Л.Е., Герасимов 

Г.А. и др., 2005). 

В последнее время увеличилось число регионов, где зарегистрирован 

дефицит йода и зобная эндемия. К таким регионам относится и Ставропольский 

край. 

При гипотиреозе нарушаются все виды обмена, поражаются все системы и 

органы, в том числе и зубо-челюстная система. В отечественной литературе 

имеются сведения об изменениях в зубо-челюстной системе при гипотиреозе, а 

именно, увеличение частоты, интенсивности среднего показателя и 

распространенности кариеса в зобноэндемических регионах. Кроме того, на 

фоне гипотиреоза заболевания зубов, десен и парадонта протекают с 

осложнениями, частыми рецидивами и плохо поддаются лечению (Гончаров 

И.Ю., Колесников Д.А., Павлова Т.В., Пешкова Э.К., Рыжова И.П., Чуев В.В., 

2013;  Оганян А.В., Боташева В.С., Караков К.Т., 2007;  Оганян А.В., Боташева 

В.С., 2007). Однако, имеющиеся сведения малочисленные, разрозненные и в 

них отсустствуют сведения о структруных изменениях в зубах при гипотиреозе. 

В связи с этим весьма целесообразно проведение комплексного изучения 

данной проблемы.  

Цель исследования: изучить морфологические изменения в зубах 

лабораторных животных при экспериментальном гипотиреозе. 

Материал и методы исследования. Работа выполнена на 46 белых крысах-

самцах линии Вистар массой тела 250-300 гр. На лабораторных животных 

выполнена операция тиреодэктомия под общим обезболиванием. В 

послеоперационном  периоде проводили наблюдение за животными и 

выводили их из эксперимента на 7-е, 14-е, 21-е, 28-е и 45-е сутки путем 

декапитации. В контрольной группе крыс операцию тиреоидэктомию не 

проводили. Для гистологического исследования брали зубы, после 

декальцинации в азотной кислоте и спиртовой проводки материал заливали в 

парафин, готовили срезы толщиной 10-12 мкм и окрашивали  гематоксилином и 

эозином, пикрофуксином по Ван Гизон, толуидиновым синим. 

Результаты исследования. На 7-е сутки эксперимента в тканях зуба 

патологические изменения не обнаружены, зубы ничем не отличаются от 



269 

 

контрольной группы. В эмали зуба определяются четкие эмалевые призмы, 

которые образованы тонкими фибриллярными сетями и кристаллами 

гидрооксиапатитов. Целость эмалевой кутикулы не нарушена. В дентине четко 

определяются дентинные канальцы, в которых проходят отростки 

дентинобластов. Дентиновые канальцы ровные, не расширены. В цементе четко 

видны коллагеновые волокна и цементоциты. Бесклеточное вещество цемента 

представлено аморфным склеивающим веществом и коллагеновыми 

волокнами. 

На 14-е сутки в эмали, дентине и цементе патологические изменения не 

выявлены. В пульпе зуба обнаружены сосудистые нарушения: полнокровие, 

стазы, периваскулярные кровоизлияния. В периваскулярных пространствах 

начиняющийся отек стромы. Небольшая часть одонтобластов с признаками 

белковой гидропической дистрофии. 

На 21-е сутки эксперимента в эмали зуба между призмами обнаружены 

узкие щели, местами наблюдается распад межпризменного вещества. В пульпе 

зуба отмечается усиление отека и сосудистых нарушений. В участках отека 

наблюдается набухание и гомогенизация коллагеновых волокон, деструкция 

основного вещества. В цитоплазме одонтобластов появляются вакуоли разной 

величины, содержащие тканевую жидкость. Увеличивается число 

одонтобластов с признаками гидропической дистрофии. Местами под слоем 

одонтобластов накапливается отечная жидкость. 

На 28-е сутки эксперимента в эмали определяются многочисленные 

участки демиелинизации с разрушением межпризменного вещества. В дентине 

происходит образование щелей между призмами, в указанные сроки 

увеличивается количество и размеры щелей. Отмечаются дистрофические 

изменения и очаги деструкции отростков одонтобластов. Основное вещество 

дентина местами распадается с образованием полостей. Одонтобласты с 

выраженными дистрофическими изменениями по типу гидропической и 

баллонной дистрофии. Между одонтобластами и под ними накапливается 

отечная жидкость. Часть одонтобластов атрофирована за счет сдавления 

отечной жидкостью. В зубо-десневом соединении также накапливается отечная 

жидкость с образованием щелей. Коллагеновые волокна раздвигаются отечной 

жидкостью, происходит набухание их, деструкция основного вещества.  

К концу эксперимента на 45-е сутки в твердых тканях зуба развиваются 

выраженные дистрофические и деструктивные изменения, а именно: 

многочисленные очаги демиелинизации, размягчения и распада с образованием 

полостей, заполненных отечной жидкостью. Отмечается дискомплексация и 

разрушение призм, разрушение дентинных канальцев, отростка одонтобластов 

и самих одонтобластов. Сохранившиеся одонтобласты атрофичные, 

деформированы. Ядра их палочковидной формы с явлениями кариопикноза. 

В пульпе зуба выраженный диффузный отек, многочисленные полости, 

заполненные отечной слизеподобной жидкостью, атрофия коллагеновых 

волокон. Фибробласты, лимфоциты, плазматические клетки, макрофаги и 
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другие клетки соединительной ткани пульпы атрофированы, звездчатой формы. 

В пульпе отмечается накопление гликозаминогликанов. 

Резюме. Таким образом, при экспериментальном гипотиреозе в твердых 

тканях и в пульпе зуба лабораторных животных развивается миксидематозный 

отек, сосудистые нарушения, демиелинизация; распад эмали дентина и цемента 

с образованием полостей. В одонтобластах тяжелые дистрофические 

изменения, атрофия и деформация клеток.  
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The article is devoted to an actual problem of medicine - the study of 

pathological changes in solid tissues and in the pulp of the tooth of laboratory 

animals with experimental hypothyroidism and study of the type of vascular 

disorders, degenerative changes and atrophy. 
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Актуальность. Нарушения эмоциональной сферы (тревога и депрессия), 

часто встречающиеся при разнородных соматических и неврологических 

заболеваниях, отягощают их протекание и существенно снижают качество 

жизни пациентов [5]. Включение оригинального отечественного производного 

3-оксипиридина (эмоксипина) в схемы лечения патологических заболеваний 

наряду с уменьшением проявлений основного заболевания приводит к 

существенной коррекции сопутствующих расстройств аффективного статуса. В 

частности, это касается коморбидной депрессивной симптоматики, 

выраженность которой значительно снижается под действием производного 3-

оксипиридина при сахарном диабете и компрессионной радикулопатии [2, 3]. 

Совокупность отмеченных фактов позволяет предположить, что производное 3-

оксипиридина обладает антидепрессивным действием.  

Целью данного исследования явилось изучение антидепрессивной 

активности эмоксипина в эксперименте на мышах. 

Материалы и методы. Исследование было проведено на 110  половозрелых 

беспородных мышах  обоего пола, массой 18 – 25 граммов. Изученное 

лекарственное средство (ЛС) применяли в 3-х дозах, экстраполированных из 

разовых дозировок терапевтического диапазона для человека с учѐтом различий 

в величинах относительной площади поверхности тела [1]. Минимальной дозой 

изучаемого диапазона являлась ½ от расчетного эквивалента средней 

терапевтической дозы (ЭСТД).  В качестве максимальной дозировки 

использовался удвоенный ЭСТД. Эмоксипин (2-этил-6-метил-3-оксипиридина 

гидрохлорид, ФГУП «Московский эндокринный завод», Россия) использовали 

в дозах 12,5, 25 и 50 мг/кг (½ ЭСТД, ЭСТД и 2ЭСТД, соответственно). В 

качестве антидепрессанта сравнения использовали амитриптилин 

(Амитриптилин-АКОС; ОАО «Синтез», Курган) в дозе 5 мг/кг (ЭСТД). Все 

дозировки изучаемых ЛС вводили однократно внутрибрюшинно в конечном 

объеме 100 мл/кг.  Мыши контрольной группы получали изотонический 

раствор NaCl в том же объеме.   

Для изучения антидепрессивной активности эмоксипина было проведено 

две серии экспериментов. В I серии экспериментов об антидепрессивном 

действии ЛС судили по влиянию на длительность «поведения отчаяния» 

(behavioral despair) в тесте R. Porsolt et al. [6]. При постановке этой серии 

экспериментов через 25 минут после введения ЛС  проводили предварительную 

5-минутную регистрацию показателей двигательной и исследовательско-

ориентировочной активности животных в «открытом поле» [9]. Во II серии 

экспериментов изучали влияние эмоксипина на суммарную длительность 

периодов иммобильности в 6-минутном тесте подвешивания за хвост по Steru 
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[8]. В обеих сериях эксперимента «поведение отчаяния» моделировали через 30 

минут после введения ЛС. 

Статистический анализ выполнен с использованием пакета прикладных 

компьютерных программ SPSS-13.0.  

Результаты. В результате проведенного исследования было установлено, 

что эмоксипин значимо сокращал период иммобильности в тесте Porsolt (табл. 

1). Данный эффект характеризовался U-образной зависимостью от дозы, при 

этом все изученные дозировки эмоксипина обладали антидепрессивной 

активностью, не отличающейся по выраженности от действия ЭСТД 

амитриптилина. 

Таблица 1 

Влияние эмоксипина и амитриптилина на длительность «поведения 

отчаяния» мышей и их активность в «открытом поле» (M ± m) 

Примечания к таблице:  

1) 5-минутная регистрации активности мышей в «открытом поле» 

осуществлялась через 25 минут после введения исследуемых лекарственных 

средств; длительность «поведения отчаяния» оценивали через 30 минут после 

введения изучаемых лекарственных средств; 

2) длительность «поведения отчаяния» (суммарная продолжительность 

иммобильности) в тесте Porsolt регистрировали  в течение последних 4 минут 6-

минутного сеанса принудительного плавания [12]; 

3) длительность «поведения отчаяния» в тесте Steru оценивали по 

суммарной продолжительности иммобильности в течение 6-минутного 

подвешивания за хвост [15];  

4) контрольным мышам вместо изучаемых лекарственных препаратов 

вводили эквиобъемное количество 0,9 % раствора NaCl; 

5)  - p < 0,05 по сравнению с контролем (по критерию Манна-Уитни). 

Использование теста Steru для оценки «поведения отчаяния» подтвердило 

наличие антидепрессивной активности изученного ЛС (табл.). При этом 

эмоксипин сокращал «поведение отчаяния» при подвешивании за хвост в более 

узком диапазоне доз по сравнению с методом принудительного плавания. 

 

Показатели 

 

Группа, 

дозы ЛС 

«Открытое поле» Длительность  

«поведения 

отчаяния» 

в тесте Porsolt 

(секунды) 

Длительность  

«поведения 

отчаяния»  

в тесте Steru  

(секунды) 

Горизон-

тальная 

активность 

 

Ориенти-

ровочная 

активность 

 

Исследова-

тельская 

активность  

 

Контроль  86,20 ± 3,10 

(n=10) 

27,50 ± 1,37 

(n=10) 

24,90 ± 1,23 

(n=10) 

199,50 ± 6,16 

(n=10) 

181,75 ± 8,01 

(n=12) 

Амитриптилин  

 

82,70 ± 4,01 

(n=10) 
12,30 ± 1,21 * 

(n=10) 
13,10 ± 1,63 * 

(n=10) 
136,50 ± 4,15 * 

(n=10) 
25,17 ± 5,59 * 

(n=12) 

 

 

Эмоксипин 

½ ЭСТД  

 

109,70±6,58 * 

(n=10) 

28,00 ± 1,04 

(n=10) 

28,50 ± 2,70 

(n=10) 
141,30 ± 4,03 * 

(n=10) 
113,42 ± 12,94 * 

(n=12) 

ЭСТД 

 

89,00 ± 5,52 

(n=10) 
21,80 ± 1,23 * 

(n=10) 
36,40±1,67* 

(n=10) 
130,30 ± 6,11 * 

(n=10) 
164,33 ± 5,88 

(n=12) 

2 ЭСТД  

 

66,30 ± 4,14 * 

(n=10) 

22,50 ± 3,21 

(n=10) 

19,70 ± 2,16 

(n=10) 
140,30 ± 7,63 * 

(n=10) 
124,67 ± 10,09 * 

(n=12) 
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Применение теста Steru подтвердило наличие антидепрессивной активности 

эмоксипина лишь при введении его ½ ЭСТД и 2 ЭСТД.  Следует заметить, что 

6-минутный тест подвешивания за хвост продемонстрировал большую 

чувствительность к амитриптилину  по сравнению с методом Porsolt.  Как 

видно (табл.), длительность иммобильности мышей под действием ЭСТД 

амитриптилина в тесте Porsolt уменьшилась в 1,46 раза, а в тесте Steru более 

чем в 7 раз. Стоит добавить, что продолжительность иммобильности в тесте 

Steru при использовании всех режимов дозирования эмоксипина значимо 

превышала длительность «поведения отчаяния» при введении ЭСТД 

амитриптилина.   

Оценка поведения мышей в «открытом поле», проведенная 

непосредственно перед тестом Porsolt, продемонстрировала, что эмоксипин 

оказывал стимулирующее влияние на поведение мышей в «открытом поле» при 

использовании относительно низких дозировок. Не исключено, что 

стимулирующее действие эмоксипина в определенной степени может быть 

связано с его способностью ингибировать фосфодиэстеразу [4] на 

церебральном уровне. Как видно (табл.), минимальная доза эмоксипина 

увеличивала двигательную активность мышей, а его ЭСТД активизировал 

исследовательскую активность животных в «открытом поле». Эти факты не 

позволяют рассматривать сокращение периодов иммобильности под действием 

относительно низких доз эмоксипина как отражение их собственно 

антидепрессивного действия. Известно, что подобным  эффектом обладают 

вещества стимулирующего типа действия (амфетамин и никотин) [6, 7]. Вместе 

с тем, ЭСТД эмоксипина, сокращавший длительность иммобильности в тесте 

Porsolt и увеличивавший показатель исследовательской активности мышей, 

одновременно подавлял ориентировочную активность животных в «открытом 

поле». Максимальная доза эмоксипина, сокращавшая «поведение отчаяния» в 

тестах Porsolt и Steru, проявляла седативную активность по критерию снижения 

двигательной активности в «открытом поле» (табл.). Полученные данные 

позволяют считать, что увеличение доз эмоксипина связано со снижением 

вклада его стимулирующего действия в уменьшение длительности «поведения 

отчаяния». По-видимому, сокращение иммобильности под действием 

эмоксипина можно трактовать как истинный антидепрессивный эффект этого 

ЛС только при использовании его максимальной дозы.  

В целом, полученные данные иллюстрируют наличие антидепрессивного 

действия у отечественного производного 3-оксипиридина, который ранее 

зарекомендовал себя в качестве эффективного средства лечения 

нейропатического процесса и сопутствующей депрессии при сахарном диабете 

и компрессионной радикулопатии [2, 3]. Это свидетельствует о 

перспективности изучения тимоаналептического потенциала ЛС применяемых, 

для патогенетической терапии нейропатий различного происхождения. 

Выводы: 
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1. Однократное введение производного 3-оксипиридина (эмоксипина) 

мышам в оптимальных дозах, соответствующих терапевтическому диапазону 

для человека, сокращает длительность «поведения отчаяния» в тестах 

принудительного плавания (по Porsolt) и подвешивания за хвост (по Steru).  

Аналогичное действие оказывает амитриптилин. 

2. Редукция «поведения отчаяния» под действием относительно низких доз 

эмоксипина связана с увеличением активности мышей в «открытом поле» и не 

может рассматриваться как проявление собственно антидепрессивного 

эффекта. Увеличение дозировок эмоксипина приводит к постепенному 

снижению вклада его стимулирующего действия  в сокращение «поведения 

отчаяния» и вызывает развитие истинного антидепрессиного эффекта на фоне 

седации. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF ANTIDEPRESSIVE ACTIVITY 

DERIVED 3-OXYPIRIDINE  

Miroshnichenko I.Y. 

 

It was determined that single delivery of emoxipin in optimal doses eqvivalent 

to therapeutic range for human reduces lasting of behavioral despair in Porsolot and 

Steru tests. Reduction of behavioral despair due to effect of emoxipin relative low 
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doses was associated with increase of mice activity in open field test and so it can’t 

be considered to be true antidepressant action. Increase of emoxipin dose leads to 

progressive decrease of its stimulatory effect impact in behavioral despair reduction 

and induce true antidepressant effect in the setting of sedation.  

 

 

 

 

ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН ПРИ  ГЕМИЧЕСКОЙ ГИПОКСИИ. 

Нестеров М. И., Яковлева В. П. 

Южно-Уральский Государственный Университет 

Кафедра патологической физиологии 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Кривохижина Л. В. 

 

Актуальность. Кровопотеря является частым хирургическим осложнением. 

По данным ВОЗ, летальность от кровопотери занимает третье место после 

сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, а улиц молодого и 

среднего возраста – первое (1,2). Следствием кровопотери является 

формирование гемической гипоксии, тяжесть которой, определяется степенью 

кровопотери. Как известно, гипоксия приводит к многочисленным 

метаболическим изменениям. Менее изученным разделом метаболических 

реакций на кровопотерю является изменение липидного обмена. 

Цели и задачи - исследовать липидный обмен при гемической гипоксии, 

вызванной кровопотерей в объеме 1% от массы тела. 

Материалы и методы:  исследование проведено на лабораторных крысах 

обоего пола массой 150 - 250 г. Гемическую гипоксию вызывали острой 

кровопотерей в объеме 1% от массы тела, что составляет 15-20% от ОЦК. 

Данный вид кровопотери наиболее часто встречается в клинических ситуациях. 

Забор крови осуществляли из сердца под эфирным наркозом. Липиды 

определяли в сыворотки крови на 24 часа, 48 часов, 72 часа и 5 сутки после 

кровопотери. В крови определяли триглицериды, фосфолипиды, общий 

холестерин, ЛПНП, Х-ЛПОНП, Х-ЛПНП, Х-ЛПВП, индекса атерогенности. 

Триглицериды, общий холестерин, Х-ЛПВП  определяли энзиматическим 

колориметрическим методом (реагенты Ольвекс-диагностикум); фосфолипиды 

- прямым ферментативным колорометрическим методом (реагенты фирмы 

Sentinel, Италия); холестерин - липопротеидов очень низкой плотности (ХС 

ЛПОНП) и холестерин - липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП) 

последовательно рассчитывали по формуле Friedewald W.T.; расчет индекса 

атерогенности (ИА) проводили по формуле А.И. Климова 

Результаты обрабатывались общепринятыми методами вариационной 

статистики и выражались в виде среднеарифметической (М) и еѐ стандартной 

ошибки (m). О достоверности различий средних величин судили по критериям 
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непараметрической статистики (3): Манна-Уитни (U). Также высчитывался 

однофакторный дисперсионный анализ. 

Результаты: динамика изменений липидного профиля в крови после 1% 

кровопотери представлена  в таблице №1. Установлено однонаправленное во 

времени изменение количество фосфолипидов (ФЛ) и триглицеридов (ТГ), а 

именно, достоверное повышение, несмотря на наличие гемодилюции, на 48- 72 

час после кровопотери. Для ФЛ характерно постепенное повышение их 

количественных значений, для ТГ волнообразное – с повышением на 24 и 72 

час, нормализацией на 48 час и 5 сутки.  

Таблица 1 

Изменения уровня триглицеридов и фосфолипидов при 1% кровопотери 

 
Контроль 

n=75 

24 часа 

n=11 

48 часов 

n=11 

72 часа 

n=12 

5 суток 

n=7 

Фосфолипиды 

М±m 

1,47±0,06 

 

1,59±0,12 

 

1,8±0,23 

 

1,87±0,13* 

(p-0,04 U) 

1,77±0,16 

 

Триглицериды 

М±m 

0,59±0,03 

 

0,91±0,1* 

(p-0,01 U) 

0,57±0,07** 

(p-0,02 U) 

0,77±0,1* 

(p-0,04 U) 

0,55±0,07 

 

Примечания: * - достоверность  показана по сравнению с группой 

контроля (р≤ 0,05); ** - достоверность по отношению к предыдущей группе  (р≤ 

0,05) U-Mann-Whitney U Test,  

Итак, выявлена общая тенденция к повышению  ТГ и ФЛ и ни в одном 

случае исследуемые показатели не были ниже контрольных значений.  

Однофакторный дисперсионный анализ показал, что сама кровопотеря 

влияет на уровень ТГ - сила влияния 30% (табл. 2), но не влияет на уровень ФЛ 

(табл. 3). 

Таблица 2 

Однофакторный дисперсионный анализ влияния кровопотери на  уровень 

триглицеридов  при 1 % кровопотери. 

Разнообразие Дисперсии 

(суммы 

квадратов) 

Числа 

степеней 

свободы 

Вариансы 

(средние 

квадраты) 

Nх
2

0,064 

Ф = 0,297= 4,64 

        0,064 

F = 0,287= 4,56 

       0,063  

Fst = 7,0-4,5-2,9 

 

Факториальное 

(межгрупповое) 0,8004118 3 0,28680393 

Случайное 

(внутригрупповое) 1,8879912 30 

0,06293303

8 

Общее 2,6884029 33  

Влияние фактора достоверно с вероятностью β>0,988. Показатель силы 

влияния - 0,297±0,064. Для всех объектов данной категории  влияние,  

составляет в среднем 30 % (11 - 49%) от общего влияния всей суммы факторов. 

Таблица 3 

Однофакторный дисперсионный анализ влияния кровопотери  на  уровень 

фосфолипидов  при 1 % кровопотери. 
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Разнообразие Дисперсии 

(суммы 

квадратов) 

Числа 

степеней 

свободы 

Вариансы 

(средние 

квадраты) 

Nх
2

0,086 

Ф = 0,053= 0,62 

        0,086 

F = 0,123= 0,56 

       0,22 

Fst = 7,0-4,5-2,9 

Факториальное 

(межгрупповое) 0,367563 3 0,122521 

Случайное 

(внутригрупповое) 6,600876 30 0,220029 

Общее 6,968438 33  

Влияние фактора не достоверно. 

Динамика изменений общего холестерина и содержания холестерина в 

липопротеинах представлена в таблице 4. 

В сравниваемых группах, после  1% кровопотери отмечается изменение 

уровня холестерина.  

Таблица 4 

Динамика изменения уровня общего холестерина  и холестерина в 

липопротеинах  при 1% кровопотери (ммоль/л) 

 
Контроль 

n=78 

24 часа 

n=11 

48 часов 

n=11 

72 часа 

n=12 

5 суток 

n=8 

Общий 

холестерин 

М±m 

1,81±0,09 

 

2,23±0,12* 

(p-0,007 

U) 

1,76±0,23 
1,48±0,16* 

(p-0,03 U) 

1,45±0,29* 

(p-0,026 U) 

Х в ЛПОНП 

М±m 

0,26±0,01 

 

0,41±0,04* 

(p-0,034 

U) 

0,26±0,03** 

(p-0,031 U) 

0,33±0,05* 

(p-0,045 

U) 

0,25±0,03 

 

Х в ЛПНП  

М±m 

0,42±0,03 

 

0,71±0,11* 

(p-0,004 

U) 

0,29±0,08* 

(p-0,04 U) 

0,38±0,05 

 

0,29±0,18 

 

Х в ЛПВП 

М±m 

1,14±0,04 

 

1,12±0,07 

 

1,22±0,16 

 

0,77±0,08* 

(p-0,003 

U) 

0,91±0,12 

 

Примечание:* - достоверность  показана по сравнению с группой 

контролем (р≤ 0,05)  ** - достоверность по отношению к предыдущей группе  

(р≤ 0,05) U-Mann-Whitney U Test, 

На 24 час после кровопотери отмечается возрастание ОХ, ЛПНП, 

холестерина в  ЛПОНП и  ЛПНП.  

На 48 час, после кровопотери, общая динамика изменений липидного 

профили представлена следующим образом: показатели ОХ, холестерина в 

ЛПОНП приближаются к контрольным значениям, холестерин в ЛПНП 

снижается относительно 24 часа на 41%, относительно контрольных значений 

на 30%.  
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На 72 час липидный профиль крови опять изменяется: возрастает 

относительно контроля холестерин в ЛПОНП при снижении общего 

холестерина за счет снижения холестерина в ЛПВП.  

Снижение представительства ЛПНП и холестерина наиболее вероятно есть 

результат ограничения из синтеза в печени. Можно предполагать, что  

снижение холестерина в ЛПОНП, ЛПНП возможно связано с 

перераспределением их липидного состава, так как в крови повышены 

фосфолипиды и триглицериды.  На 5 сутки все показатели, кроме ОХ 

нормализуются; и в первую очередь ОХ достоверно ниже контрольных 

значений за счет  холестерина в ЛПВП. Stephen H. Safe  и соавт. в своих 

работах по влиянию гипоксии на биосинтез холестерина в клеточных культурах 

гепатоцитов доказали, что гипоксия может подавлять экспрессию HMG-CoA - 

редуктазы, следствием чего является  ограничение биосинтеза холестерина. Так 

же они предположили, что ускоренная  деградация HMG-CoA – редуктазы, 

является защитным механизмом, который предохраняет клетки от  

кислородного истощения. 

Интенсивность влияния времени кровопотери  на уровень ОХ в среднем 

составила 35%. (табл 5). 

Таблица 5 

Однофакторный дисперсионный анализ влияния кровопотери на  уровень 

ОХ  при 1 % кровопотери. 

Разнообразие Дисперсии 

(суммы 

квадратов) 

Числа 

степеней 

свободы 

Вариансы 

(средние 

квадраты) 

Nх
2

 

Ф = 0,35= 5,83 

        0,06 

F = 2,03= 5,59 

       0,37 

Fst = 7,0-4,5-2,9 

 

Факториальное 

(межгрупповое) 6,076748 3 2,025583 

Случайное 

(внутригрупповое) 11,14481 30 0,371494 

Общее 17,22155 33  

Влияние фактора достоверно с вероятностью β>0,95. Показатель силы 

влияния - 0,35±0,06. Для всех объектов данной категории  влияние,  составляет 

в среднем 35 % (18 - 52%) от общего влияния всей суммы факторов. 

Динамика изменения уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП)  

представлена в таблице №6 

Возрастание количества ЛПНП отмечается на 24 час после кровопотери, в 

остальные сроки исследования отмечается достоверное снижение уровня 

относительно контрольных значений. 

Таблица 6 

Уровень ЛПНП  при 1% кровопотери (ммоль/л) 

 
Контроль 

n=78 

24 часа 

n=11 

48 часов 

n=11 

72 часа 

n=12 

5 суток 

n=8 
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1% кровопотеря 

 М±m, δ 

0,77±0,06 

 

0,83±0,11 

 

0,52±0,11* 

(p-0,04 U) 

0,44±0, 1* 

(p-0,017U)  

0,44±0,08* 

(p-0,018U) 

Примечание:* - достоверность  показана по сравнению с группой 

контролем (р≤ 0,05)  ** - достоверность по отношению к предыдущей группе  

(р≤ 0,05) U-Mann-Whitney U Test, 

Динамика изменений коэффициента атерогенности в крови после 1% 

кровопотери представлена  в таблице №7 

Таблица 7 

Уровень коэффициента атерогенности  при 1% кровопотери (ммоль/л) 

 
Контроль 

n=78 

24 часа 

n=11 

48 часов 

n=11 

72 часа 

n=12 

5 суток 

n=8 

1% кровопотеря 

 М±m 

0,6±0,05 

 

1,0±0,16* 

(p-0,01 U) 

0,44±0,05* 

(p-0,04 U) 

0,92±0,09* 

(p-0,02 U) 
0,59±0,1 

Примечание:* - достоверность  показана по сравнению с группой 

контролем (р≤ 0,05)  ** - достоверность по отношению к предыдущей группе  

(р≤ 0,05) U-Mann-Whitney U Test 

Повышение  коэффициента атерогенности на 24 час и снижение на 48 час 

после кровопотери связано с его изменениями в ЛПОНП и ЛПНП, а повышение 

на 72 час с изменениями в ЛПВП. 

Выводы. Кровопотеря в объеме 15-20% от ОЦК приводит к достоверному  

повышению на 24 и 72 час - уровня ТГ, ФЛ, но на всем протяжении 

исследования, они небыли ниже контрольных значений. Возрастание ОХ 

отмечается на 24 час, а уже на 72 час и 5 сутки его достоверное снижение. При 

этом индекс атерогенности возрастает на 24 и 72 час, на фоне сниженного 

содержания ЛПНП. Интенсивность влияние времени постгеморрагического 

периода при 1% кровопотери максимально на уровень ОХ – в среднем 35%, и 

уровень ТГ – в среднем 30%, сила влияние на уровень ФЛ не выявлена.  
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LIPID EXCHANGE WITH ISCHEMIC HYPOXIA 

Nesterov M. I., Yakovleva V. P. 

 

The study of the dynamics of lipid metabolism (cholesterol, triglycerides, 

phospholipids, LDL, cholesterol in LDL, cholesterol in HDL, cholesterol in VLDL) 
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after acute blood loss showed changes in all treatment groups. Characterized by 

change - increasing triglycerides, phospholipids in the period 48 hours -72 hours and 

cholesterol on the timing of 24 hours and lowing in the period 72 hour - 5 days after 

bloodloss.     

 

 

 

 

ПЕРЕКИСНОЕ ОКИСЛЕНИЕ ЛИПИДОВ  ПРИ 1% КРОВОПОТЕРЕ 

Нестеров М. И. Яковлева В. П. 

Южно-Уральский Государственный Медицинский Университет 

Кафедра патологической физиологии 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Кривохижина Л. В. 

 

Актуальность. Статистика последних лет свидетельствует о том, что 

свыше 20-25% больных, нуждающихся в реанимационной помощи, составляют 

пациенты с кровопотерью (1). Следствием кровопотери является формирование 

гемической  гипоксии, на фоне снижения эритроцитарной массы, тяжесть 

которой, определяется степенью кровопотери. В литературе указывается на 

наличие связи между гипоксией и активностью ПОЛ в тканях и клетках (2,3), с 

другой стороны до сих пор не достаточно изучено взаимосвязь между 

интенсивностью кровопотери и степенью выраженности ПОЛ.  

Цели и задачи: определить влияние 1% кровопотери на интенсивность 

перекисного окисления липидов. 

Материалы и методы:  исследование проведено на лабораторных крысах 

обоего пола массой 150 - 250 г. Гемическую гипоксию вызывали острой 

кровопотерей в объеме 1% от массы тела, что составляет 15-20% от ОЦК. Забор 

крови осуществляли из сердца под эфирным наркозом. Липиды определяли в 

сыворотки крови на 24 часа, 48 часов, 72 часа и 5 сутки после кровопотери. 

Содержание продуктов перекисного окисления липидов (ПОЛ) оценивали 

спектрофотометрически в гептан-изопропаноловых экстрактах исследуемых 

тканей по методике Волчегорского И.А (4). В каждой фазе экстракта измеряли 

оптическую плотность при 220, 238 и 272 нм.  Также использовали так 

называемого индекса окисления, для чего рассчитывали соотношение Е232/Е220 и 

Е278/Е220. Результаты обрабатывались общепринятыми методами вариационной 

статистики и выражались в виде среднеарифметической (М) и еѐ стандартной 

ошибки (m). О достоверности различий средних величин судили по критериям 

непараметрической статистики: Манна-Уитни (U). 

Результаты. Динамика изменений продуктов ПОЛ  в плазме при 1 %  

кровопотери представлена в таблице № 1.  

В динамике абсолютного представительства продуктов ПОЛ на  24 час 

после кровопотери  отмечено снижение общих липидов, первичных продуктов 

ПОЛ, а на 72 час снижение только общих липидов.    
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Таблица 1 

Динамика изменения содержания продуктов ПОЛ  в изопропаноловой 

фазе, в плазме при 1%  кровопотери (Е/мл) 

 
Контроль 

n=78 

24 часа 

n=11 

48 часов 

n=11 

72 часа 

n=12 

5 суток 

n=8 

∑ =220 

(изоп. ф.) 

 

5,4±0,16 

 
4,79±0,29* 
(p-0,038 U) 

5,24 ±0,36 

 
4,9±0,24* 
(p-0,044 U) 

5,55±0,18 

 

∑ =232 

(изоп. ф.) 

 

2,24±0,1 

 
1,67±0,2* 
(p-0,041 U) 

2,31 ±0,27 

 

1,89±0,09 

 

2,12±0,14 

 

∑ =278 

(изоп. ф.) 

 

1,13±0,04 

 
1,12±0,1 

1,26 ±0,11 

 

1,15±0,08 

 

1,25±0,07 

 

Примечания: * - достоверность  показана по сравнению с группой 

контроля (р≤ 0,05); ** - достоверность по отношению к предыдущей группе  (р≤ 

0,05) U-Mann-Whitney U Test.  

Динамика изменений индексов окисления  в плазме при 1 %  кровопотери 

представлена в таблице 2.  

Таблица 2 

Динамика изменений индексов окисления изопропаноловая фаза  в плазме 

при 1%  кровопотери 

 
Контроль 

n=78 

24 часа 

n=11 

48 часов 

n=11 

72 часа 

n=12 

5 суток 

n=8 

232/220  

(изоп. ф.) 

 

0,45±0,05 0,37±0,01* 0,43±0,02 0,37±0,01* 0,38±0,02 

278/220  

(изоп. ф.) 

 

0,18±0,01 0,23±0,01* 0,24±0,01* 0,24±0,01* 0,23±0,01* 

Примечания: * - достоверность  показана по сравнению с группой 

контроля (р≤ 0,05); ** - достоверность по отношению к предыдущей группе  (р≤ 

0,05) U-Mann-Whitney U Test. 

В изопропаноловой фракции (24, 72 час) снижаются индексы окисления 

для первичных продуктов ПОЛ. Во все сроки исследования увеличены индексы 

окисления для вторичных продуктов ПОЛ в изопропаноловой фракции, в 

которую экстрагируются преимущественно легко окисляемые фосфолипиды, 

количественные значения которых также повышены во все сроки наблюдения, 

согласно нашим предыдущим исследованиям (5) (рис №1) и изменяются 

аналогичным образом. 
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Рис. 1. Соотношение уровня ФЛ (моль/л) к ИО 278/220 (изопропаноловая 

фаза) 

Выводы. Абсолютное представительство продуктов ПОЛ в 

изопропаноловой фазе либо снижается, либо остается неизменным на всем 

протяжении исследования. Индексы окисления первичных продуктов ПОЛ в 

изопропаноловой фазе также снижаются как и абсолютные значения, но ИО 

вторичных продуктов ПОЛ достоверно повышены во все сроки исследования. 
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LIPID PEROXIDATION AT 1% BLOOD LOSS 

Nesterov M. I., Yakovleva V. P. 

 

The study of the dynamics of lipid peroxidation after acute 1%  blood loss 
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showed changes in all groups. Absolute representation of lipid peroxidation products 

in the isopropanol phase either decreases or remains unchanged throughout the study. 

Oxidation of primary indices of lipid peroxidation products in the isopropanol phase 

also reduced as absolute values, but IO secondary products of lipid peroxidation was 

significantly increased in all periods of the study. 

 

 

 

 

 

HELICOBAСTER PYLORI ОБСЕМЕНЕННОСТЬ  

И АДАПТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ 

АТРОФИЧЕСКОМ ГАСТРИТЕ 

Полякова М. Б., Тищенко О. В. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 

 

В настоящее время считается доказанной роль Helicobacter pylori (H. 

pylori) в патогенезе хронического атрофического гастрита, язвенной болезни 

желудка и двенадцатиперстной кишки, злокачественных новообразований 

желудка. Под воздействием H.pylori может нарушаться стройная система 

клеточного обновления в желудке и могут создаваться мишени для различных 

воздействий, ведущих к мутациям и к нарушению программы стволовых 

клеток. Результатом этого может стать замещение свойственного желудку 

эпителия метапластическим, диспластическим и, наконец, неопластическим.   

Особое внимание уделяется изучению развития адаптивных изменений 

слизистой оболочки желудка (СОЖ), в частности, дисплазий, аденом, 

аденокарцином, при хронической H.pylori инфекции. Следует иметь ввиду, что 

несмотря на внедрение новых диагностических методов, таких как, электронная 

микроскопия, иммуногистохимия, использование маркеров 

пренеопластических  и неопластических изменений в крови и ткани, хорошо 

выполненная эндоскопическая биопсия с окраской срезов гематоксилином и 

эозином – первый и наиболее эффективный путь для диагностики адаптивных 

изменений слизистой оболочки желудка. Так и для диагностики желудочного 

хеликобактериоза одним из основных методов является морфологический. При 

этом степень обсемененности СОЖ оценивается согласно визуально-

аналоговой шкале по Модифицированной Сиднейской системе. Выделяют 4 

степени обсемененности: бактерии отсутствуют, обсемененность легкой, 

средней и тяжелой степени.  

О дисплазии СОЖ можно говорить при наличии клеточной атипии, 

дисдифференцировки эпителия и нарушения структуры, однако без признаков 

инвазии собственной пластинки слизистой оболочки. Патологи обычно 
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выделяют дисплазию 3 степеней: 1-ю слабую, 2-ю умеренную и 3-ю 

выраженную или тяжелую. Появление дисплазии 3 ст. знаменует качественные 

изменения, где следующая ступень - к раку, тогда как дисплазия 1-2 ст. 

способна к регрессу. Переход дисплазии в рак вероятнее при сочетании еѐ с 

кишечной метаплазией. Можно сказать, что фоном для дисплазии является 

атрофия, которая в желудке чаще всего вызывается H.pylori инфекцией.  

Аденома – это доброкачественная опухоль эпителиального 

происхождения. Классификация ВОЗ различает папиллярные, тубулярные и 

папилло-тубулярные аденомы. Аденокарцинома желудка (АКЖ) – это 

злокачественная опухоль, происходящая и построенная из железистого 

эпителия. Различают два важнейших гистологических типа АКЖ: 

интестинальный и диффузный. Рак интестинального типа возникает из 

слизистых эпителиоцитов желудка, претерпевающих энтеролизацию 

(кишечную метаплазию). Рак желудка диффузного типа развивается из тех же 

эпителиоцитов, не подвергающихся метаплазии, обладает более низкой 

степенью дифференцировки. 

Цель настоящего исследования: выявить степень выраженности и 

процентное соотношение адаптивных изменений СОЖ в зависимости от 

H.pylori -обсемененности. 

Материалы и методы. Исследовались биоптаты СОЖ 98 пациентов, в 

возрасте от 25 до 72 лет, полученные из антрального отдела, тела желудка и 

участков очаговых изменений, Контрольную группу составили H.pylori-

негативные добровольцы в возрасте от 17 до 45 лет, у которых в анамнезе 

отсутствовали заболевания желудочно-кишечного тракта и при ЭГДС 

гастродуоденальная слизистая оболочка оценивалась как практически 

неизмененная. Биоптаты слизистой оболочки желудка фиксировали в 10% 

нейтральном формалине, забуференном по Лилли, после чего материал 

подвергали стандартной гистологической обработке с заливкой в парафиновую 

среду ―Histomix‖. Полученные парафиновые блоки подвергали резке на 

ротационном микротоме с получением серийных срезов толщиной 5 мкм. 

Препараты окрашивались гематоксилин-эозином, пикрофуксином по Ван-

Гизон, альциановым синим, по методу Гимзы. 

Результаты. H. pylori обсемененность СОЖ была выявлена у 82 пациентов, 

что составило 80,36%. При этом обсемененность I степени наблюдалась в 

65,23% случаев, обсемененность II степени - в 23,55% случаев, обсемененность 

III степени - 11,22% случаев. 

Дисплазия выявлена у 63 пациентов, что соответствовало 62,74%. 

Дисплазия I степени наблюдалась в 75,75% случаев, дисплазия II степени - в 

16,65% случаев, дисплазия III степени - в 7,60% случаев. При этом дисплазия 

III степени чаще встречалась в антральном отделе и в очаге, тогда как 

дисплазия I степени - в антральном отделе, а дисплазия II степени - в очаге. 

Причем, дисплазии I степени чаще соответствовала обсемененность III степени, 

дисплазии II степени - обсемененность I-II степени, а дисплазий III степени - 
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обсемененность 0-I степени. 

Аденоматозная трансформация СОЖ была выявлена у 4 пациентов, что 

составило 3,92%. В двух случаях аденома обнаружена в антральном отделе, в 

двух - в очаге. Характер аденом преимущественно тубулярный. 

Низкодифференцированная аденокарцинома обнаружена у 2 пациентов - 2,04%. 

В одном случае она была найдена в антральном отделе, очаге и теле желудка, в 

другом - в теле и антральном отделе. Причем аденокарцинома отмечалась на 

фоне хронического атрофического гастрита и энтеролизации желез, которые 

обусловлены хронической H.pylori инфекцией. H.pylori обсемененность в 

местах наличия аденомы и аденокарциномы соответствовала нулевой степени, 

или же встречались единичные кокковые формы. Однако,  в биоптатах СОЖ, 

взятых вне опухоли, у всех больных выявлялась H. pylori, обсемененность 

соответствовала I-II степени. 

Выводы: адаптивные изменения СОЖ такие, как дисплазия, аденома, 

низкодифференцированная аденокарцинома характерны для хронической H. 

pylori инфекции и обусловлены ее наличием. Низкая степень обсемененности 

СОЖ при дисплазии III степени, отсутствие H. pylori или наличие единичных 

кокковых форм в местах аденомы и аденокарциномы не является отрицанием 

связи между инфицированием H. pylori и развитием диспластических и 

неопластических изменений, а скорее свидетельствует о неблагоприятных 

условиях существования H. pylori в измененной слизистой оболочке желудка. 

Различная степень H. pylori обсемененности слизистой оболочки из разных 

отделов желудка также говорит о том, что для получения оптимальной 

информации о характере морфологических изменений, следует обязательно 

проводить забор не менее пяти биоптатов и тщательно маркировать их. 
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HELICOBAСTER PYLORI CONTAMINATION AND ADAPTIVE 

CHANGES OF GASTRIC MUCOSA AT CHRONIC ATROPHIC GASTRITIS 

Polyakova M. B., Tishchenko O. V. 

 

      The aim of the study was to evaluate the contamination of Helicobacter 

pylori in stomach mucosa in H. pylori-associated chronic atrophic gastritis. The 

histological study of gastric mucosal biopsies from dyspeptic patients was performed. 

The results demonstrate that dysplasia, adenoma, adenocarcinoma are typical for 

chronic H. pylori infection, that is a risk factor for gastric cancer in patients with 

chronic atrophic gastritis.  

 

 

 

 

АНАЛИЗ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЦЕНТРОВ ЗДОРОВЬЯ В 

СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ 

Салманова Э. А. 

 Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения 

Научный руководитель: проф.  Шибков Н. А. 

 

В Ставропольском крае создано и работает 6 взрослых и 4 детских центра  

здоровья, они рассчитаны на охват 60 процентов населения. Центры    включены 

в общую систему профилактических мероприятий и пользуются заслуженной 

популярностью. Если в 2010 году центры здоровья посетило 27104 человека, в 

2011 году 77649 человек, то в  2013 году уже  более 100 тыс. человек. Сегодня  в 

полном объеме видны как сильные, так и проблемные стороны организации  их 

работы.  В замечаниях специалистов, этих учреждений присутствуют частые 

нарекания к качеству оборудования. Наряду с этим, остается сложным  вопрос 

целевой подготовки медицинского персонала для работы со здоровым 

населением. В массовом сознании  жителей Ставропольского края  ценность 

собственного здоровья сохраняется на минимальном уровне. Размещение 

центров  здоровья в действующих поликлиниках,  необходимость выделять 

потоки пациентов, направляемых в них,  да и сама организация работы врачей, 

соответственно их функциональным обязанностям все это порождает  те 

проблемы, которые  преодолеваются и в настоящее время. Кроме того,   в 

процессе эксплуатации оборудования выяснилось, что его производительность 

не соответствует параметрам, установленным в опытных условиях. В этой связи 

возникла необходимость приобретать дополнительное оборудование для 

дооснащения центров. Такая работа проведена только администрацией 

Шпаковского муниципального района, которая на средства муниципального 
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бюджета приобрела дополнительный комплект оборудования. Это позволило 

осуществлять выезды центра здоровья в другие населенные пункты района, что 

существенно повысило   доступность его услуг для жителей. Так, в 2012 году 

центры здоровья края  посетило 97797 человек, в том числе 37963 ребенка в 

возрасте до 18 лет, а за 2013 год -  более 100 тыс. человек.  При этом  те или 

иные факторы риска неинфекционных заболеваний выявлены у 66,9% 

населения, посетивших эти учреждения.   Ниже приведены данные выборочного 

анализа карт: 

Распространенность факторов риска среди взрослого населения 

 Факторы риска Число  ана- Число выявленных 

№№  лизирован- факторов риска 

  ных карт всего % от об- 

    щего числа 

1. Повышенное артериальное 1080 350 32,4 

 давление    
2. Повышенный уровень 

 

Дд 

 глюкозы 

1080 121 11,2 
3. Повышенный уровень 1080 340 31,5 

 холестерина    
4. Табакокурение 1080 279 25,8 

5. Гиподинамия 1080 496 45,9 
6. Употребление алкоголя 1080 215 19,9 

7. Избыточный вес, 1080 531 49,2 

 в том числе ожирение    

Распространенность факторов риска среди детского населения 

Следует подчеркнуть, что приведенные данные легли в основу разработки 

подпрограммы  «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 

№№ Факторы риска Число  ана- Число выявленных 

  лизирован- факторов риска 

  ных карт всего % от об- 

    щего числа 
1. Повышенное артериальное 1040 82 7,9 

 давление    
2. Повышенный уровень глюкозы 1040 29 2,8 
3. Повышенный уровень 1040 23 2,2 

 холестерина    
4. Табакокурение 1040 50 4,8 

5. Гиподинамия 1040 416 40,0 
6. Употребление алкоголя 1040 58 5,6 

7. Избыточный вес, 1040 111 10,7 

 в том числе ожирение    
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жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» в краевой целевой  

программе «Развитие здравоохранения Ставропольского края на период до 2020 

года».   Вместе с тем, оборудование центров здоровья для взрослых находится в 

эксплуатации с конца 2009 года и по многим позициям имеет полный износ. 

Одной из острых проблем в деятельности центров здоровья является кадровое 

обеспечение, особенно врачами. На это нацелена и подготовка врача, в том 

числе и на курсах повышения квалификации. Отличительной особенностью 

врача центра здоровья является необходимость мотивирования здорового чело-

века на отказ от целого ряда привычек, что ограничивает его вкусы и жизненные 

интересы. Ситуация усугубляется тем, что профессиональной подготовки для 

такого рода деятельности до настоящего времени не существует. Это является 

одной из причин низкой укомплектованности врачами штатов центров здоровья. 

В настоящее время из общей штатной численности 84 единицы в центрах здоро-

вья занято всего 29 должностей. Общеизвестно, что наиболее качественную ра-

боту демонстрируют специалисты, работающие на постоянной основе. В насто-

ящее время в центрах здоровья на постоянной основе работает только 11 

врачей и 32 — по совместительству.       

 Следует отметить, что в период 2009-2011 годы целевой подготовкой для 

работы в центрах здоровья было охвачено 74 врача. Однако к августу 2013 

года по вышеуказанным и другим причинам каждый третий из них перешел на 

другую работу. Образовавшийся дефицит специалистов в сентябре 2013 года 

устранен проведенным на базе ИН и ДПО «Ставропольский государственный 

медицинский университет» циклом целевой подготовки, на котором обучено 28 

врачей. Закреплению кадров в центрах здоровья способствует и адекватная 

тарифная политика. Своевременная корректировка тарифа на услуги центров 

здоровья непосредственно влияет на уровень заработной платы персонала. В то 

же время, не все главные врачи ЛПУ, в составе которых действуют центры 

здоровья, используют этот фактор в интересах закрепления кадров. К примеру, 

выборочные данные по среднемесячной заработной плате персонала центров 

здоровья: 

Наименование      центра 

здоровья (ЛПУ) 

Врачи, рублей Средние медицинские 

работники, рублей 

Петровская ЦРБ 7209 6586 

Шпаковская ЦРБ 10500 8700 

Поликлиника №1, г. Ес-

сентуки 

27686 15822 

Поликлиника    №6,     г. 

Ставрополь 

31565 16318 

Одновременно следует подчеркнуть, что действующий тариф на ком-

плексное обследование в настоящее время составляет 576,83 рубля, при этом 

202,0 рубля направляется на приобретение лекарственных средств и медицин-

ских изделий. В то же время, фактические затраты по данной статье не превы-
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шают 170 рублей на одно посещение. Таким образом, не повышая в целом тари-

фа, имеется возможность увеличить долю средств, направляемых на оплату тру-

да, которая сегодня составляет 354,16 рубля.      

  Что касается подготовки среднего медицинского персонала, то она 

проводилась непосредственно в ходе монтажа и пуско-наладочных работ 

поставляемого центрам оборудования. Значительные сложности возникали 

только при комплектовании кабинетов гигиениста стоматологического, 

подготовка которых крайне ограничена. Проблему решил выпуск этих 

специалистов Ставропольским базовым медицинским колледжем, на базе 

которого так же была организована подготовка медицинских сестер для 

офтальмологических кабинетов центров здоровья.    

 Как уже отмечалось, за  2013 год в центры здоровья обратилось 

более 100. тыс.  человек, в том числе  26 % из них - дети. Из общего числа 

пациентов признаны здоровыми 28 тыс. 300 человек, что в общей сложности 

составило 28,3%. Остальные 71 тыс. 700 человек (71,7%) имеют те или иные 

нарушения состояния здоровья и один или несколько факторов риска. 23368 

из них, включая 5132 ребенка, прошли   обучение в школах здоровья: 

Школы здоровья Всего из них детей (0-

17 лет) 

Число лиц, обученных в школах здоровья, 

всего 

23668 5132 

в том числе: школе профилактики 

артериальной гипертензии 

8271 591 

школе профилактики заболеваний суставов и 

позвоночника 

5584 1324 

школе профилактики бронхиальной астмы 1587 539 

школе профилактики сахарного диабета 2455 690 

прочие школы 5471 1988 

Обращает на себя внимание, что, несмотря на одинаковые по численности 

зоны обслуживания, показатели работы центров здоровья существенно 

отличаются. Так, число посещений в центрах здоровья поликлиники № 6 и 

детской поликлиники № 3 г. Ставрополя в 2-3 раза выше, чем в Ессентуках, 

Невинномысске, Пятигорске, Петровском, Советском и Шпаковском районах. 

Все еще мал удельный вес повторных посещений, он составил всего 15,7 

процента против 20 рекомендуемых, причем в Пятигорске их нет вообще.            

В  Шпаковской  ЦРБ из-за отсутствия специалистов не функционирует 

стоматологический кабинет центра здоровья, хотя оборудование для него было 

закуплено министерством здравоохранения края за федеральные средства еще 

три года назад. 
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THE ANALYSIS OF THE WORK OF STAVROPOL TERRITORY 

HEALTH CENTERS 

Salmanova E. A. 

 

The article is devoted to researches aimed to analyze the work of health centers 

of Stavropol Territory during period from 2010 to 2013. As the result of this study the 

positive and negative aspects of work of these health centers, insufficient quality of 

equipment, lack of necessary specialist staff and patients visiting were determined. 

The data of 3 tables include information of incidence of risk factors among the adult 

and children population and average monthly salary of health centers staff. 

 

 

 

 

АНТИОКСИДАНТНЫЕ СРЕДСТВА ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 

КАЛЬЦИЕВО-МАГНИЕВЫЙ ДИСБАЛАНС И ЭНДОТЕЛИАЛЬНУЮ 

ДИСФУНКЦИЮ ПРИ ОПЕРАЦИОННОМ СТРЕССЕ 

Сергеев С. А., Яцук И. В. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра клинической фармакологии, аллергологии и иммунологии с 

курсом ДПО 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Батурин Владимир Александрович. 

 

На протяжении всего оперативного вмешательства на организм больного 

воздействует чрезвычайно большое количество факторов, которые в 

отдельности являются в той или иной степени стрессорами. При этом 

наибольшее стрессорное действие на организм оказывают операционная травма 

и наркоз [1].  Несмотря на явные достижения в изучении механизмов развития 

операционного стресса, изучение адаптации организма к стресс-повреждениям 

при хирургических вмешательствах остаѐтся актуальным. Интенсивная боль 

является одним из факторов реализации катаболического гормонального ответа 

на травму, за счет гиперсекреции кортизола и адреналина, усиления  выведения 
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магния из организма[2].  Гипомагнезиемия вызывает повышение 

внутриклеточного уровня кальция, образование свободных радикалов и 

провоспалительных цитокинов [3]. При этом защитные реакции приобретают 

характер повреждающих факторов, способствуя активному накоплению 

кальция внутри клетки, опосредуя клеточную, а затем органную дисфункцию 

[4]. Однако взаимосвязь происходящих изменений, при развертывании стресс 

реакции изучена недостаточно. Не ясна последовательность развертывания 

событий и не выявлены моменты наибольшего риска возможности развития 

стресс-повреждения.   

Цель: изучить динамику  изменения концентрации внутриклеточного 

магния, кальция и количества циркулирующих эндотелиальных клеток у 

больных, перенесших хирургическое вмешательство в челюстно-лицевой 

области.  

Обследовано 50 пациентов отделения челюстно-лицевой хирургии МУЗ 

ГКБ №4, прооперированных в плановом порядке, и  представивших 

информированное согласие на участие в исследовании. Протокол исследования 

был согласован локальным этическим комитетом. Средний возраст больных  

составил 38,5±14,5 лет (гендерное распределение 50/50%). Наличие значимой 

сопутствующей патологии и прием дополнительных лекарственных средств 

рассматривался как критерий исключения. 

Все пациенты были прооперированы в условиях общей анестезии с ИВЛ в 

условиях тотальной миоплегии по эндотрахеальной методике. В состав 

премедикации (за 30 минут до начала оперативного вмешательства 

внутривенно «на операционном столе») входили: холинолитик (0,1% раствор 

атропина сульфата 0,007±0,001 мг/кг), блокатор H1 рецепторов (1% раствор 

димедрола 0,11±0,02 мг/кг), бензодиазепиновый транквилизатор (0,5% раствор 

диазепама 0,11±0,02 мг/кг). Индукция осуществлялась 1% раствором 

пропофола 2±0,5мг/кг. Оротрахеальная интубация производилась на фоне 

миоплегии 2% раствором  суксаметония 2±0,5мг/кг. Основная анестезия: 

дробное  введение  1% раствора пропофола 8±1мг/кг/час в сочетании с 0,005% 

раствором фентанила 6,67±1,39мкг/кг/час. Тотальная миоплегия 

обеспечивалась однократным введением раствора пипекурония бромида 

0,027±0,005мг/кг. В половине случаев в состав стандартной премедикации был 

дополнительно включен «Мексидол» 100 мг (основная группа).  

 Во всех случаях объем оперативного вмешательства существенно не 

отличался, операция и послеоперационный  период протекали без осложнений.  

Пациенты обследовались  за сутки до операции, во время операции 

(наиболее травматичный этап), на 3 и 5 сутки (в утренние часы) после 

оперативного вмешательства. Забор крови для исследования  осуществлялся из 

локтевой вены. 

Оценивался внутриклеточный уровень ионов магния и кальция, а также  

количество циркулирующих эндотелиальных клеток. 
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Содержание ионизированного кальция определяли по методу Лилли с 

щавелевой кислотой, определение магния проводилось по Д. Глику, Е. 

Фрейеру, М. Оксу [5], с последующей оценкой концентрации методом 

цитоспектрофотометрии, основанном на степени поглощения оптического 

пучка в зависимости от концентрации определяемого вещества. На основании 

данных полученной оптической плотности судили о концентрации вещества, 

выраженной в цитоспектрофотометрических единицах (ЦФЕ). Ранее 

адекватность методики оценки уровня внутриклеточного кальция и магния 

проводилась в сравнительных исследованиях [6]. 

Количество циркулирующих эндотелиальных клеток определяли по 

методу, который основан на изоляции клеток эндотелия вместе с тромбоцитами 

с последующим осаждением тромбоцитов с помощью аденозиндифосфата 

(АДФ) [7]. 

Статистическая обработка результатов произведена  с помощью пакета 

программ Statistica 6.0 for Windows, программы статистического анализа 

«BIOSTAT» (1998) и модуля Ехсеl пакета Office 2007. При этом, различия 

 

Результаты. В первые сутки после хирургического вмешательства 

происходило увеличение показателей внутриклеточного кальция на 23%, а 

магния на 13% по сравнению с исходными величинами. Тренд данных 

показателей в сравниваемых группах имел однонаправленные изменения в 

течение трех суток. В группе сравнения на пятые сутки после операции 

значение внутриклеточного кальция достоверно превышало исходные 

величины. Уровень внутриклеточного магния, напротив, снизился, 

опустившись ниже исходных значений на 5%.  

При применении Мексидола показатели внутриклеточного кальция и 

магния в периоперационном периоде отличались от данных, полученных при 

использовании стандартной схемы премедикации. Изменение уровней 

внутриклеточного кальция в первые и третьи послеоперационные сутки носило 

характер лишь временного повышения (на 16 и 14% соответственно), с 

последующим снижением концентрации ионизированного кальция до 

первоначальных величин на пятые сутки послеоперационного периода.  

Показатели внутриклеточного магния увеличились на 10% в первые сутки 

исследования и на 8% в третьи сутки исследования. Важно отметить, что при 

применении Мексидола не происходило снижение концентрации 

внутриклеточного магния ниже исходных величин, как это было выявлено в 

группе сравнения. 

Количество циркулирующих эндотелиальных клеток к окончанию 

оперативного вмешательства в обеих группах возрастало до 9,57±0,86*10
4
 в мл 

(основная группа) и до 12,7±1,46*10
4 

в мл (группа сравнения).  К третьим 

послеоперационным суткам изменения указанных показателей в изученных 

группах оказались разнонаправленными: у пациентов, получавших Мексидол, 

произошло снижение указанного показателя ниже исходных цифр 
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(3,14±0,28*10
4 

в мл). В контрольной группе количество ЦЭК продолжало 

нарастать (15,0±2,1*10
4 

в мл). На пятые сутки послеоперационного периода 

количество ЦЭК в группе, получавшей Мексидол, снизилось до 2,7±0,3*10
4  

в 

мл, в то время, как в группе контроля оно продолжало нарастать, достигнув 

своего максимума - 22,7±1,9*10
4 
в мл (р0,001) . 

Выводы: 

8. Уровень внутриклеточного кальция прогрессивно нарастал на 

протяжении послеоперационного периода с максимумом на третьи сутки после 

операции. 

9. Концентрация внутриклеточного магния умеренно повышалась сразу 

после хирургического вмешательства, а затем прогрессивно снижалась, 

достигая на 5 сутки послеоперационного периода своего минимума.  

10. Количество циркулирующих эндотелиальных клеток прогрессивно 

увеличивалось с максимумом на пятые сутки после хирургического 

вмешательства.  

11. Применение Мексидола способствовало ограничению реакции 

стресс повреждения.  
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MEXIDOL INFLUENCE ON CALCIUM- MAGNESIUM BALANCE 

AND ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN SURGICAL STRESS 
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Sergeev S. A. , Jatsuk I. V. 

 

To study the effect of mexidol content of ionized calcium and magnesium in 

erythrocytes and the number of circulating endothelial cells in patients undergoing 

surgery in the maxillofacial area. Evaluated by cytochemical method intracellular 

concentration of calcium and magnesium in erythrocytes before surgery, immediately 

after its completion, 24 hours , 3 and 5 days after surgery . In the same period, the 

number of endothelial cells was evaluated in the blood. Meksidol (100 mg) was 

administered intravenously as a single addition to the standard premedication  

After surgery, the intracellular calcium and magnesium content increased. After 

24 hours, the magnesium level began to decline , and the calcium content in 

erythrocytes continued to grow . On day 5, the magnesium concentration in 

erythrocytes decreased below the initial level , and calcium levels remained 

significantly elevated. Number of endothelial cells in the blood increased 

immediately after surgery and -calcium balance and limits endothelial dysfunction  

Conclusion: violation Meksidol prevents postoperative magnesium. 

 

 

 

 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. РОЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ НА 

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАДРАМИ ПРАКТИЧЕСКОГО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Спевак Р. С. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра организации здравоохранения, экономики и социальной работы 

 

Численность врачей в Ставропольском крае в 1990 году составила  7813 

человек.  Обеспеченность врачами на 10 тысяч населения держалась на уровне - 

32.6 человек. Без учета обеспеченности врачами клинических специальностей. 

Проводимая работа по укреплению кадров на местах не дала 

положительных результатов. Из состава Ставропольского края выбыла 

Карачаево-Черкесская республика. Текучесть кадров продолжала оставаться 

высокой. В 1990 году из сельских учреждений здравоохранения выбыло 244 

врача и 865 средних медицинских работников, а в 1991 году соответственно 345 

врачей и 1008 средних медработников. В здравоохранении края работали в 

большинстве высококвалифицированные работники. В числе врачей с высшей 

категорией было в 1991 году 508, первой категории - 1129 и третьей - 996. В то 

время в крае работало 42 врача, имевших звание «Заслуженный врач РФ», 472 

врача и 163 средних медицинских работника являлись отличниками 

здравоохранения. (ГАСК. Ф.Р. 6145. Oп. 1. Д. 16. Л.л. 1-12.) 
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В 1960 – х годах система использовала метод отрывных корешков, 

отправляемых обратно в институт с мест трудоустройства, и обеспечивала 

контроль. Реализовать государственный заказ по подготовке того или иного 

специалиста было скорее делом техники. Выпускники СтГМИ 1964 года в 

составе 102 стоматологов и 152 врачей абсолютно все были трудоустроены в 

государственные структуры здравоохранения. [приказ ректора по СтГМИ №514 

от 29.06.64 (архив СтГМУ О.№2 ЕД.хр 594 ЛЛ 18-26)].  

В 80-х годах эта система продолжала действовать. Выпуск 1980 года 

состоял из 282 врачей по специальности лечебное дело и 133 врачей-педиатров. 

Из них в ЛПУ края оставалось только 30% (84чел.) врачей  по специальности 

лечебное дело и 52% (69 чел.) врачей-педиатров. [Архив СтГМУ О.№2 ЕД.хр 

1490-2 ЛЛ 18-26]. При этом в крае никогда не было недостатка кадров. 

После распада в 1991 году Советского Союза и образования нового 

государства - Российской Федерации, наступили структурные изменения и в 

здравоохранении Ставропольского края. 

Государственная система распределения выпускников была упразднена в 

1990 году. ВУЗы работали по системе трехсторонних договоров 

сотрудничества в трудоустройстве выпускников. Несмотря на интенсивную 

работу ВУЗа, в отрасли нарастал кадровый голод. Выпуск 2000 года содержал 

236 врачей по специальности лечебное дело, 105 врачей-педиатров и 116 

стоматологов. Из них по данным отчета о трудоустройстве на основе договоров 

в Ставропольском крае осталось 88% (207 чел.) по специальности лечебное 

дело (из них по целевому набору 28% (58 чел.)).   По специальности педиатрия 

в Ставропольском крае остались 76% (80 чел.) (из них по целевому набору 19% 

(15 чел.)). [Архив СтГМУ О.№2 ЕД.хр 2330-32 ЛЛ 1-20]. 

В 2012 году всего было выпущено 503 врача по трем специальностям: 

лечебное дело  - 259 человек, педиатрия - 102 человека, стоматология 142 - 

человека. Из них в учреждениях Ставропольского края трудоустроены 376 

человек: выпускников лечебного факультета - 79% (205 человек), выпускников 

педиатрического факультета – 61% (62 чел.), Стоматологов -76% (109 человек). 

Тем не менее, текучесть кадров в первичном звене остается очень высокой. 

Отсутствие современных условий труда, высокие нагрузки, 

неудовлетворительный социальный статус и низкая  заработная плата в 

первичном звене здравоохранения не устраивают молодых специалистов, и в 

первый год они вынуждено покидают место работы в 90% случаев. По данным 

МИАЦ СК и РосСтата за 2012 год обеспеченность врачами (без учета зубных) 

включая руководителей подразделений в Ставропольском крае на 10 тыс. 

населения составляет 20,6 человек, а клинических специальностей еще меньше. 

[Данные МИАЦ СК и РосСтат].  

По данным отчета министерства здравоохранения ставропольского края за 

2012 год, ежегодно снижается доля врачей, имеющих квалификационную 

категорию - врачей общей практики, терапевтов, офтальмологов, 
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оториноларингологов, невропатологов, педиатров, стоматологов, организаторов 

здравоохранения. 

Врачи в возрасте:  до 36 лет составляют  24,6%,  36-45 лет – 20%;  46-55 

лет – 31,5%,  56 лет и более -23,5%. [Отчет о деятельности здравоохранения 

Ставропольского края 2012 г.] Около 25 % врачей пенсионного возраста! 

На сегодняшний день в России сохраняется тенденция последних 20 лет по 

кадровому обеспечению государственной системы здравоохранения: рост 

численности население,  снижение обеспеченности населения врачебными 

кадрами и  средним медицинским персоналом, неудовлетворительное 

соотношение врач:средний медицинский работник, снижение обеспеченности 

населения врачами клинических специальностей, низкая обеспеченность 

врачами по ряду актуальных специальностей (фтизиатр,  онколог, врач общей 

практики, анестезиолог -реаниматолог, кардиолог), необоснованная 

диспропорция в уровне обеспеченности медицинским персоналом в городах и 

сельской местности, субъектах РФ, ее федеральных округах. 

Несбалансированность этих критериев ведущих категорий медицинского 

персонала приводит к необоснованному и подчас деструктивному 

перераспределение функциональных обязанностей, нарушению логистики 

лечебно-диагностического процесса и как следствие к снижению качества и 

эффективности оказываемой населению медицинской помощи. Вопросы 

кадровой политики, мотивации труда, проблемы соотношения численности и 

структуры врачей и СМП, их профессиональных взаимоотношений и 

функциональных обязанностей требуют постоянного мониторинга и 

углубленного анализа. [В.О. Щепин 2013 г.] 

 

 

 

 

ТИРЕОТОКСИЧЕСКАЯ ПЕЧЕНЬ 

Стадник Н. А. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 

Научный руководитель:  д.м.н., проф. Боташева В. С. 

 

Актуальность. Заболевания щитовидной железы по распространенности 

занимают второе место среди эндокринных заболеваний после сахарного 

диабета. Они развиваются в результате нарушений регуляции функции 

щитовидной железы, изменений биосинтеза тиреоидных гормонов или их 

действия в тканях.(3,4). 

Тиреотоксикоз развивается при диффузном  токсическом  зобе ,  

тиреотоксической аденоме, аутоиммунном тиреоидите, подостром тиреоидите, 

раке щитовидной железы, узловом токсическом зобе, тиреоидите, возникшем 

после использования ионизирующей радиации, эктопированном зобе (струма 
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яичника), аденоме гипофиза (соматотропинома, тиреотропинома), 

хорионэпителиоме, синдроме "йодбазедов", приеме тиреоидных гормонов.(1,5). 

Термин «тиреотоксикоз» применим к патологическому состоянию, 

клинические и биохимические проявления которого связаны с избытком 

содержания тиреоидных гормонов в крови. Часто термины «тиреотоксикоз» и 

«гипертиреоз» используют как синонимы. Однако эти понятия не равнозначны. 

К тиреотоксикозу относятся такие состояния, при которых имеются 

клинические и биохимические проявления избыточного содержания 

тиреоидных гормонов в крови без учета генеза повышения их уровня. Термин 

«гипертиреоз» правомерен в тех случаях, когда высокое содержание 

тиреоидных гормонов в крови является следствием повышенной их секреции 

щитовидной железой.(1).                                                                                                                                                                   

Гормоны щитовидной железы (тироксин ,трийодтиронин)регулируют 

метаболизм всех клеток организма, в том числе и гепатоцитов. В печени 

тироксин подвергается метаболизму, а именно дезаминированию, 

дейодированию и конъюгации ,с последующей секрецией в желчь. Тироксин в 

небольшом количестве (не более 3%) реабсорбируется  обратно в печень. Также 

печень является хранилищем свободного гормона ,тем самым печень 

поддерживает нужную концентрацию тироксина в крови ,в связи с данным 

состоянием организма. Следует  также отметить, что в печени синтезируется 

глобулиновый переносчик  тироксина.(2). 

 Нарушение функциональной способности печени отмечено многими 

авторами. Однако, анализ литературных источников показал, что сведения об 

изменения  печени при тиреотоксикозе малочисленны и весьма разрозненные. 

Цель исследования: изучить макро- и микроскопические изменения в 

печени, динамику уровня гормонов в крови крыс  при экспериментальном 

тиреотоксикозе. 

Материал и методы исследования. Проведено экспериментальное 

исследование на 64 белых крысах-самцах линии Вистар  с массой тела 250-

350гр. Лабораторным животным вводили L-тироксин в дозе 1,6 мкг на 1кг 

массы тела. Эксперимент длился 6 месяцев. Подопытных животных выводили 

из эксперимента на 7 сутки,14 сутки,21 сутки,28 сутки, 45 сутки и 60 сутки  

путем декопитации .Печень исследовали макроскопически и микроскопически. 

Брали кусочки  из  печени, фиксировали их  в 10% нейтральном  формалине , 

заливали в парафин ,готовили срезы толщиной 5-6 микрон. Гистологические 

срезы окрашивали гематоксилином и эозином , пикрофуксином по Ван Гизон, 

толуидиновым синим .В качестве контрольного материала использовали крыс , 

которым не вводили L-тироксин .Животные контрольной группы содержались 

в таких же условиях, как и  животные опытной группы. Также производился 

забор крови из хвостовой вены . 

Результаты макроскопического исследования печени. При 

макроскопическом  исследовании определяли размеры печени: длину, толщину, 

ширину (таблица 1), массу (таблица 2).                                                                                                                           
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                                                                                                              Таблица  1 

                   Динамика изменения  размеров  печени крыс при  

экспериментальном тиреотоксикозе 
 Контроль 7-е сут 14-е сут 21-е сут 28-е сут 45-е сут 60-е сут 

Ширина 2±0,01 2±0,01 3,3±0,03 3,2± 

0,02* 

3,4± 

0,02* 

3,06± 

0,03* 

2,8± 

0,02* 

Толщина 0,3± 0,02 0,3± 0,05 0,35± 

0,03 

0,45± 

0,03* 

0,4± 

0,03* 

0,67± 

0,02* 

 0,7± 

0,03* 

Длина  3,93± 

0,03 

4,53± 

0,02 

4,8±0,02 5,33± 

0,03* 

5,63± 

0,02* 

6,1± 

0,02* 

6,33± 

0,02* 

Примечание: статистическая значимость различий с контрольным 

материалом обозначена * - Р  ≤ 0,05. 

Из данных таблицы 1 отмечается существенное увеличение размеров 

печени. При сравнении контроля и 60 суток эксперимента выявлено увеличение 

длины печени с 3,93 см. до 6,33 см., ширины - с 2см. до 2,8см., толщины  – с 

0,3см. до 0,7см. Увеличение печени в объеме происходит из-за разрастания 

соединительной ткани и отека органа, что является следствием гипоксии 

печеночной ткани и венозным застоем. 

                                                                                                            Таблица 2          

Динамика изменения массы печени крыс при экспериментальном 

                                                       тиреотоксикозе 

  контроль 7-е сут 14-е сут 21-е сут 28-е сут 45-е сут 60-е сут 

масса 5,1±0,02 5,15±0,03 5,35±0,02 5,9±0,03* 6,1±0,02* 8,1±0,03* 9,3±0,02* 

Примечание: статистическая значимость различий с контрольным 

материалом обозначена * - Р  ≤ 0,05.    

Из таблицы 2  видно  существенное увеличение массы печени в 1,8 раз (с 

5,1гр. до 9,3гр.). 

При биохимическом исследовании определяли уровень гормонов в крови 

крыс (ТТГ,Т3,Т4),в динамике (таблица 3). 

                                                                                                             Таблица 3 

Динамика изменения уровня гормонов в крови крыс при 

                               экспериментальном тиреотоксикозе 

гормоны контроль 7-е сут 14-е сут 21-е сут 28-е сут 45-е сут 60-е сут 

Т4 4,25±0,03 4,55± 

0,02 

7,15± 

1,02 

9,8± 

3,02* 

16,43± 

0,37* 

26,23± 

1,16* 

16,93± 

3,16* 

Т3 1,35±0,01 1,45± 

0,02 

1,3±0,03 1,45± 

0,03* 

1,43± 

0,14* 

1,63± 

0,07* 

1,36± 

0,03* 

ТТГ 2,6±0,01 2,2±0,01 1,05± 

0,02 

0,85± 

0,02* 

2,3± 

0,41* 

1,7± 

0,21* 

1,5± 

0,42* 

Примечание: статистическая значимость различий с контрольным 

материалом обозначена * - Р  ≤ 0,05.    
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Результаты анализов крови , приведенные в таблице №3,  дают четкое 

представление о нарастании  концентрации тиреоидных гормонов . Концентрация 

гормона Т4 на 7 неделе опыта увеличилась в 6 раз, а концентрация гормона ТТГ, 

напротив, уменьшилась в 1,7 раза, что является следствием угнетения центров 

гипоталамуса за счет обратной отрицательной связи.  

  Результаты микроскопического исследования печени: через 7 суток от начала 

эксперимента структурные изменения в печени не обнаружены. Сохраняется 

типичное балочное строение ,четко определяются контуры долек.Наблюдается 

полнокровие сосудов печени : центральной вены,синусоидных капилляров , 

междольковых сосудов. 

На 14-е сутки усиливаются сосудистые нарушения, отмечается 

выраженное полнокровие сосудов , стазы, плазматическое пропитывание 

стенок кровеносных сосудов. Вокруг отдельных вен накапливается небольшое 

количество отечной жидкости с развитием очагового перивенулярного отека. 

Встречаются участки с начинающимся перисинусоидальным отеком с 

небольшим расширением пространств Диссе.  В цитоплазме отдельных 

гепатоцитов обнаружены мелкие вакуоли , заполненные прозрачной жидкостью 

, т.е. начинается гидропическая дистрофия. Описанные изменения выявлены в 

гепатоцитах в III- зоны. Большинство гепатоцитов не поражены. 

На 21-е сутки отмечается усиление интенсивности отека. Отек 

распространяется на всю центральную часть долек, а также захватывает 

значительную часть стромы печени и триады. В строме печени появляются 

мелкие лимфоцитарные инфильтраты, которые локализуются преимущественно 

вокруг сосудов. Отдельные инфильтраты обнаружены в дольках , в просветах  

синусоидных капилляров видны небольшие скопления лимфоцитов. 

На 28- е сутки отек распространился  на всю печень. Строма печени 

отечна, коллагеновые  волокна разрыхлены ,гомогенизированы, отмечается 

выраженный межбалочный отек, вокруг сосудов скапливается отечная 

жидкость. Дистрофические изменения носят диффузный характер. В 

цитоплазме почти всех гепатоцитов накапливается жидкость в виде 

многочисленных вакуолей различной величины  и формы. 

Цитоплазма гепатоцитов вакуолизирована . В отдельных гепатоцитах всю 

цитоплазму  занимает одна большая вакуоль , в которой плавает ядро. Часть 

гепатоцитов   в состоянии баллонной дистрофии.Ядро набухшие, увеличены в 

размере , отдельные с признаками кариорексиса. В строме печени, особенно в 

области триад , вокруг междольковых соудов , центральной вены, внутри долек 

определяется множественные крупные лимфогистиоцитарные инфильтраты. По 

сравнению с 21- ми  сутками увеличилось  число и размеры инфильтратов.На 

периферии долек в I зоне отмечается увеличение сисла крупных двуядерных 

гепатоцитов , что указывает на активацию репаративных прцессов. 

 На 45-е сутки отмечается дальнейшее усиление отека с образованием 

полостей , заполненных жидкостью. В этих участках происходит 

колликвационный  некроз паренхимы печени с последующим аутолизом 
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некротических масс. Увеличилось количество  инфильтратов, местами 

инфильтрация приобретает диффузный характер. Отмечается истончение  

печеночных балок , атрофия гепатоцитов.  

На 60-е сутки отек печени становится весьма интенсивным , увеличивается  

количество и размеры полостей , происходит дискомплексация печеночных 

балок. 

Результаты: таким образом, при экспериментальном тиреотоксикозе в 

печени развивается диффузный отек, гидропическая и баллонная  дистрофия 

гепатоцитов, колликвационный некроз гепатоцитов  с  аутолизом 

некротических масс, образованием полостей, очаговая и диффузная  

лимфогистиоцитарная инфильтрация. Указанные  изменения являются 

морфологической основой гепатопатии. 
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THYREOTOXIC LIVER 

Stadnik N. A. 

 

 The experimental model of thyreotoxicosis by introduction of L – thyroxine to 

laboratory animals was obtained. Increase of the level of thyroid hormones in the 

blood is detected.  There is also an increase of the liver weight and size and 

histopathological changes in the form of  diffuse swelling , hydropic and ballooning 

degeneration of hepatocytes, colliquative necrosis of hepatocytes with autolysis of 

necrotic masses, the formation of cavities, focal and diffuse lymphohistocytic 

infiltration. These changes are the morphological basis of Hepatology. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ г. СТАВРОПОЛЯ С 

УЧЕТОМ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ПИЩИ. 

Сохиев А. В. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра гигиены 

Научный руководитель: к. м. н., проф. Минаев Б.Д. 

 

Проблема организации питания учащихся образовательных учреждений 

продолжает оставаться актуальной. Важность данной проблемы обусловлена 

тем, что среди детей школьного возраста отмечается высокий уровень 

заболеваний органов пищеварения, что обусловлено низким качеством питания, 

как в семьях, так и в организованных коллективах. [2,4]. Это обусловлено резко 

изменившимися социально-экономическими условиями, которые внесли 

существенные изменения в структуру качества питания школьников в 

различных регионах Российской Федерации [6,8].  

Степень дефицита витаминов, макро- и микроэлементов часто достигает 

45-80% от возрастных норм. [7].  

Одной из задач рационального питания школьников является сохранение 

важных компонентов пищи, таких как белки, жиры, углеводы, витамины и 

минеральные соли, при тепловой кулинарной обработке [1].  

Целью исследования явилось изучение и оценка фактического 

поступления нутриентов (белков, жиров и углеводов), минеральных веществ и 

витаминов, с рационами питания школьников в возрасте 11-14 лет, в 

общеобразовательных учреждениях г. Ставрополя с учетом технологии 

приготовления пищи.  

Материал и методы. Объектом исследования явились муниципальное 

образовательное учреждение (МОУ) кадетская школа им. А.П. Ермолова, в 

которой используются новые технологии приготовления пищи (для 

приготовления блюд используется пищеварочный котел, принцип работы 

которого основан на обогреве содержимого в котле паром, конвекционная  печь 

с парообразованием и расстоечный шкаф) и муниципальное бюджетное 

учреждение (МБУ) школа - лицей №15, где используются традиционные 

технологии приготовления пищи (приготовление блюд осуществляется в 

пищеварочных котлах с полным или частичным погружением в жидкость). Для 

проведения исследований отобрано по 150 учащихся в возрасте 11-14 лет от 

каждой школы. 

Оценка питания  проводилась методом анализа 12- дневной меню-

раскладки за осенне-зимний период 2011года (300 рационов) и весенне - летний 

период 2012 года (300 рационов). Завтраки и обеды школьники получали в 

учебном заведении, согласно меню - раскладки составленной специалистами 
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Роспотребнадзора, а для анализа полдника и ужина, получаемых вне учебного 

заведения, было проведено анкетирование учащихся. В результате был изучен 

и проанализирован суточный рацион питания школьников. 

Для расчета содержания нутриентов в среднесуточных рационах питания 

школьников использовали программу «АСПОН - питание», позволяющую 

проводить анализ по 25 основным нутриентам, входящим в состав продуктов 

питания. Для оценки физиологической полноценности рационов питания 

использовали следующие нормативы: «Нормы физиологических потребностей 

в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской 

Федерации (МР 2.3.1.2432 -08)» и «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования»СанПин2.4.5.2409-08 

[3,5]. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

использованием стандартных пакетов прикладных программ SPSS  16.0 for 

Windows. Для протяженных переменных рассчитывались средние величины и 

стандартное отклонение (М±m). При статистической обработке результатов 

пользовались t-критерием Стьюдента. Для всех видов анализа статистически 

значимыми считали различия при Р<0,05.  

Результаты и обсуждения. Проведенные исследования фактического 

питания детей школьного возраста выявило, что при использовании новых 

технологий приготовления пищи, в рационе питания учащихся (МОУ кадетская 

школа им. А.П. Ермолова) сохраняются рекомендуемые количества белков, 

жиров и углеводов. Энергетическая ценность рациона составила 2675,2±2,77 

ккал (Р>0,05), что соответствует рекомендуемой норме калорийности для 

данной возрастной группы. При использовании традиционной технологии 

приготовления пищи (МБУ школа – лицей №15), происходят значительные 

потери белков, жиров и углеводов, и как следствие, теряется энергетическая 

ценность рациона, которая составила 2522,9±2,83ккал (Р<0,001). (Табл. 1)  

Таблица 1 

Содержание макронутриентов в рационах питания школьников 

обследованных школьных образовательных учреждениях (в среднем на 1 

школьника) 

Компоненты  

Физиоло-

гическая 

норма 

МОУ  

кадетская школа 

им. А.П. Ермолова 

МБУ  

школа-лицей 

 № 15 

Фактическое 

поступление 

M±m 

Фактическое 

поступление 

M±m 

Белки, г         90 89,3±0,7**** 78,9±0,6** 

Жиры, г 92 90,3±0,8**** 79,6±0,7** 

Углеводы, г 383 378±1,39**** 374,9±1,46**** 
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Энергетическая 

ценность рациона,    

ккал 

2713 2675,2±2,97**** 2522,9±2,83*** 

Примечание: достоверность различий между физиологической нормой 

потребления и поступлением питательных нутриентов у исследуемых групп 

при уровне значимости *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001; ****p>0,05- 

достоверность различий не установлена 

При традиционной технологии приготовления пищи имеют место более 

значительные потери минеральных солей (табл. 2) и витаминов (табл. 3), чем 

при использовании новой технологии приготовления пищи. 

Таблица 2 

Содержание минеральных веществ в рационах питания школьников 

обследованных школьных образовательных учреждениях (в среднем на 1 

школьника). 

Компоненты  
Физиологичес

кая норма 

МОУ  

кадетская школа 

им. А.П. Ермолова 

МБУ  

школа-лицей № 15 

Фактическое 

поступление  

M±m 

Фактическое 

поступление  

M±m 

Железо, мг 17,0 17,38±0,07**** 15,39±0,06* 

Калий, мг 1500 1581,8±2,12** 1422,2±1,9*** 

Кальций, мг 1200 1223,03±0,71**** 1152,5±0,6* 

Магний, мг 300 357,55±0,79** 408,06±0,65*** 

Натрий, мг 1100 1147,41±2,84** 1014,9±2,61*** 

Фосфор, мг 1800 1683,57±0,68** 1595,96±1,1*** 

Фтор, мг 4 3,39±0,022**** 3,1±0,04* 

Хлор, мг 1900 1713,33±1,55*** 1776,16±1,53*** 

Цинк, мг 14 13,84±0,071**** 12,58±0,058* 

Йод, мкг 120 89,75±0,15*** 89,57±0,13*** 

Медь, мкг 800 835,17±0,75**** 846,66±1,7* 

Селен, мкг 40 40,2±0,12**** 41,9±0,13 

Марганец, мг 3 3,1±0,03**** 3,27±0,05* 

Молибден, мкг 200 181,33±0,84* 153,6±0,6*** 

Хром, мкг 25 23,8±0,1* 15,84±0,1*** 

Примечание: достоверность различий между физиологической нормой 

потребления и поступлением питательных нутриентов у исследуемых групп 

при уровне значимости *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001; ****p>0,05- 

достоверность различий не установлена 
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 Происходит значительная потеря минеральных солей (железа, калия, 

кальция, натрия, фосфора, фтора, хлора, цинка, йода, молибдена, хрома) и 

витаминов (А, В1, В2, С, Е, D, К). При использовании новой технологии 

приготовления пищи, в рационах больше сохраняются минеральные соли 

(железо, кальций, фтор, цинк, медь, селен, марганец) и витамины (В1, В2, В6, С, 

Е).  

Таблица 3 

Содержание витаминов в рационах питания школьников обследованных 

школьных образовательных учреждениях (в среднем на 1 школьника) 

Компоненты  

Физиоло-

гическая 

норма 

МОУ  

кадетская школа 

им. А.П. Ермолова 

МБУ  

школа-лицей  

№ 15 

Фактическое 

поступление 

M±m 

Фактическое 

поступление 

M±m 

Витамин А (р.э.), мкг 900 869,73±1,7* 795,22±1,58*** 

Витамин В1, мг 1,4 1,3±0,006****
 

1,15±0,01* 

Витамин В2, мг 1,6 1,5±0,03**** 1,42±0,011* 

Витамин В6, мг 1,7 2±0,025**** 1,88±0,005**** 

Витамин В12, мкг 3 3,4±0,011* 4,35±0,017* 

Витамин С, мг 70 68,85±0,11**** 56,37±0,17** 

Витамин D, мкг 10 8,13±0,05* 8,25±0,03* 

Витамин E (т.э.), мг 12 12,47±0,068**** 10,2±0,06* 

Витамин РР, мг 18 22,14±0,087* 23,53±0,1* 

Витамин К, мкг 80 68,6±0,42* 43,95±0,11** 

 Примечание: достоверность различий между физиологической нормой 

потребления и поступлением питательных нутриентов у исследуемых групп 

при уровне значимости *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001; ****p>0,05- 

достоверность различий не установлена 

В МБУ школе – лицее №15, где используются традиционные технологии 

приготовления пищи, большая часть эссенциальных нутриентов разрушается в 

процессе термической обработки, а в МОУ кадетской  школе им. А. П.  

Ермолова, где используется новые технологии приготовления пищи, 

наблюдается их незначительные потери. Таким образом, проведенные 

исследования установили, что технология приготовления пищи существенно 

влияет на пищевую ценность рациона питания школьников. 

Заключение. Результаты исследования показали, что приготовление блюд с 

использованием новых технологий и современного технологического 

оборудования позволяют сохранить больше макро - и микронутриентов, в 

отличие от традиционных способов приготовления пищи, что может стать 

причиной возникновения алиментарно - зависимой патологии, снижения 
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физической и умственной активности, трудоспособности, роста и развития 

детского организма. 
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HYGIENIC ASSESSMENT OF POWER OF CHILDREN IN 

SECONDARY INSTITUTIONS STAVROPOL WITH THE TECHNOLOGY 

COOKING  

Sohiev A. V. 

 

The article presents the analysis of the actual nutrition of children on the macro - 

and micronutrient composition of 12-day diets pupils of educational institutions, 

Stavropol aged 11-14 years. Schools were selected taking into account the technology 

of cooking dishes of the traditional and the modern new technological equipments. 

Research results indicate that the use of new technologies in the food (cooking with a 

http://do.gendocs.ru/docs/index-122885.html?page=3
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convection ovens with vaporization it is possible to save more macro - and 

micronutrients than when using traditional technologies of cooking. 

 

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА В УЧАСТКАХ КИШЕЧНОЙ 

МЕТАПЛАЗИИ ПРИ HELICOBACTER PYLORI ИНФЕКЦИИ 

Тищенко О. В., Полякова М. Б. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра патологической анатомии с курсом судебной медицины 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Чуков С. З. 

 

Гастроэнтерологов, онкологов, врачей эндоскопической диагностики, 

патологоанатомов, при диагностике и лечении заболеваний желудка 

ассоциированных с  Helicobacter pylori инфекцией интересуют вопросы 

этиологии, патогенеза, прогноза лечения, его эффективности. Выявление и 

последующее устранение факторов влияющих на появление и развитие 

заболевания позволит в некоторых случаях определить группу риска среди 

пациентов или предотвратить развитие патологических процессов.  

Активное изучение Р. Уорреном и Б. Маршаллом бактерии Helicobacter 

pylori позволило установить, что большинство язв желудка и гастритов у 

человека вызываются инфицированием этим микроорганизмом [9]. 

В 1994 году Международное Агентство по Исследованию Рака объявило 

H.pylori канцерогеном, причем Helicobacter pylori оказался единственным 

бактериальным патогеном в списке инфекционных канцерогенов [8]. 

К заболеваниям, ассоциированным с Helicobacter pylori, традиционно 

относят хронический гастрит, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной 

кишки, рак желудка. В 1992 году P. Correa постулировал последовательность 

развития патологии слизистой оболочки желудка от нормального состояния до 

возникновения рака [6]. По его мнению, именно цепь «атрофия-метаплазия-

дисплазия» является каскадом, ведущим к раку желудка.  

Воспаление слизистой оболочки желудка (СОЖ), вызванное Helicobacter 

pylori, сопровождается нарушением клеточного обновления. От характера 

нарушений параметров клеточного обновления (соотношения апоптоза и 

пролиферативной активности эпителиоцитов СОЖ) зависит развитие 

различных заболеваний желудка, ассоциированных с Helicobacter pylori [1]. 

В работе по изучению изменений клеточного цикла отечественными авторами 

при помощи иммуногистохимических и гистологических методов исследования была 

изучена экспрессия маркеров клеточного обновления – мутантного протеина р53 и 

протеина Ki-67 в биоптатах слизистой оболочки желудка при кишечной 

метаплазии эпителия на фоне хронического атрофического гастрита. В 

исследовании было выявлено что, при кишечной метаплазии желудочного 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BB,_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D0%B2%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/Helicobacter_pylori#cite_note-12
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эпителия на фоне хронического атрофического гастрита нарушаются процессы 

клеточного цикла, что сопровождается повышением экспрессии мутантного 

белка Р53 и протеина Ki-67 в слизистой оболочке желудка. Это 

свидетельствуют о несостоятельности процессов апоптоза и усилении 

процессов пролиферации, что служит фактором риска развития рака желудка у 

пациентов с хроническим атрофическим гастритом. Для оценки выраженности 

атрофии слизистой оболочки желудка была использована международная 

система (OLGA) [2]. В 2008 г. группа экспертов предложила новую систему 

оценки гастрита — систему OLGA (Operative Link for Gastritis Assessment). В 

этой системе применяется оценка гистологических признаков выраженности 

воспаления и атрофии в антральном отделе и теле желудка [10]. 

В исследованиях других авторов выяснилось что, хронический 

атрофический мультифокальный гастрит, хронический атрофический 

мультифокальный гастрит с наличием аденоматозных полипов и рак желудка 

кишечного типа являются стадиями нарушения клеточного обновления 

слизистой оболочки желудка, связанного с персистенцией Helicobacter pylori. 

Клеточное обновление при всех изученных Helicobacter pylori -

ассоциированных заболеваниях желудка характеризовалось прогрессирующим 

отставанием апоптоза эпителиоцитов слизистой оболочки от скорости 

пролиферативных процессов и в прогнозировании возникновения и течения 

Helicobacter pylori -ассоциированных заболеваний ведущее место принадлежит 

Ki-67. Адекватно проведенная эрадикационная терапия достоверно улучшает 

показатели клеточного обновления при всех формах Helicobacter pylori -

ассоциированных заболеваниях, что сопровождается уменьшением отношения 

пролиферации к апоптозу, а также снижением частоты и степени тяжести 

диспластических изменений уже через 2 месяца после проведенного лечения. 

При этом вероятность прогрессирования Helicobacter pylori -ассоциированных 

заболеваний значительно снижается. Значимое улучшение показателей 

клеточного обновления эпителиоцитов слизистой оболочки желудка при всех 

изученных формах Helicobacter pylori -ассоциированных заболеваний после 

адекватно проведенной эрадикационной терапии не сопровождалось полным 

восстановлением клеточного гомеостаза. При этом отношение пролиферации к 

апоптозу было многократно сдвинуто в сторону пролиферации, что 

обусловливает сохранение атрофических изменений. Улучшение показателей 

клеточного гомеостаза при успешно выполненной эрадикации Helicobacter 

pylori объясняется падением активности воспалительного процесса в СОЖ и, 

как следствие, уменьшением альтеративных процессов, поскольку скорость 

пролиферации находится в прямой зависимости от степени повреждения 

клеток. При снижении пролиферативного потенциала уменьшается число 

клеток с поврежденным геномом, а также функционально и структурно 

незрелых клеток, в результате чего происходит естественное снижение 

апоптоза [1]. 
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Исследования зарубежных ученых по оценке клеточной пролиферации и 

апоптоза при Helicobacter Pylori ассоциированном гастрите с использованием 

процессора для анализа изображений показали значительное снижение 

нейтрофилов и мононуклеарных клеток в слизистой оболочке желудка после 

эрадикации хеликобактерной инфекции у пациентов и снижение маркеров 

апоптоза и пролиферации [7]. 

Не все ученые, занимающиеся проблемой нарушения клеточного цикла 

могут однозначно утверждать о влиянии маркеров апоптоза и пролиферации на 

развитие заболеваний желудка, в частности рака. Результаты исследования 

группы зарубежных ученых протеина р53 являются противоречивыми. Так 

иммуногистохимически обнаруживалась экспрессия гена при раковых 

заболеваниях и, наоборот, избыточная экспрессия в отсутствие мутации. Так же 

негативные показатели р53 были обнаружены и при наличии опухоли. Это 

может быть связано с тем, что в некоторых из этих опухолей, ген р53 

мутировал, потерял способность производить белок и контролировать процесс 

репарации ДНК. (Carson and Lois 1995; Soong et al 1996) Наличие мутации гена 

р53 в этих негативно окрашенных опухолях должно быть оценено с помощью 

других методов, например полимеразная цепная реакция. 

Некоторые авторы отметили негативное воздействие избыточной 

экспрессии белка р53 на выживаемость пациентов (Starzynska et al. 1996; MuÈ 

ller and Borchard 1996; Ioachim et al. 1997), тогда как другие не нашли такой 

связи (Songun et al. 1996; Kim et al. 1997). 

Результатами исследования установлено, что индекс р53 не имеет 

никакого независимого прогностического значения на стадии заболевания. В 

клинике экспрессия p53 не может заменить традиционные системы, 

описывающие отдельные характеристики опухоли. По данным авторов, 

выражение Ki-67 не оказала влияния на выживаемость пациентов и его оценка 

не имеет никакого клинического значения в стадии I-II рака желудка [4]. 

Еще несколько ученых отмечают, что при хеликобактерной инфекции 

индукция белков апоптоза и пролиферации в эпителии желудка и связь этих 

процессов остается в значительной степени неизвестной. Наблюдалось 

снижение клеточной пролиферации после эрадикации Helicobacter pylori в 

участках с кишечной метаплазией и неметаплазированных, апоптотическая 

активность оставалась неизменной в участках кишечной метаплазии. Причина 

расходящихся результатов не известна. Авторы исследования подтвердили 

значительное снижение  предраковых поражений желудка после эрадикации 

Helicobacter pylori [3]. 

Многие исследования по поводу эрадикации Helicobacter pylori 

противоречивы. Но все же некоторые ученые отмечают регрессию 

предшествующих изменений. Точное определение и элиминация причинного 

фактора способствуют, по крайней мере, предотвращению прогрессии этих 

изменений [5]. 
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Изучение процессов нарушения клеточного цикла у больных, 

инфицированных Helicobacter pylori, в совокупности с функциональной 

оценкой состояния СОЖ позволит спрогнозировать обратимость 

морфологических изменений при хроническом атрофическом гастрите в 

результате эрадикационной терапии и дальнейший исход заболевания. 
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Helicobacter pylori infection, in spite of successes in diagnostics and treatment, 

is still important problem in Russia. Eradication of H.pylori resulted in relief of 

inflammation and transformation of active gastritis in inactive one. H.pylori-

associated gastritis is associated with activation of apoptosis of gastric mucosa 

epithelial cells and epitheliocytes proliferation.  

 

 

 

 

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИЩЕВОГО СТАТУСА ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА г. СТАВРОПОЛЯ 

Цирихова А. С. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Научный руководитель: к.м.н., профессор Минаев Б. Д. 

 

В последние годы в ряде исследований указывается, что ведущим по 

степени неблагоприятного воздействия на организм человека является 

хронический недостаток микронутриентов – витаминов, макро- и 

микроэлементов и других биологически активных соединений. Дефицит 

микронутриентов может развиваться на фоне достаточной обеспеченности 

организма углеводами, белками и жирами и приводить к развитию 

алиментарно-зависимых заболеваний (И.Ю. Тармаева, 2011). Давно известно, 

что качество и полноценность питания детей зависят от способов кулинарной 

обработки продуктов питания.  При организации питания детей существенную 

роль играет правильная организация технологического процесса приготовления 

пищи, обеспечивающая минимальные потери макро- и микроэлементов, 

аминокислот, витаминов и других биологически активных элементов в готовой 

продукции [1,3, 12 ,14].   

Цель исследования: сравнительная оценка поступления макро- и  

микронутриенов с рационами питания детей в возрасте 3-7 лет в 

организованных и неорганизованных коллективах г. Ставрополя с учетом 

технологии приготовления пищи.  

Задачи:  

1. Провести оценку состояния пищевого статуса детей в возрасте 3-7лет с 

помощью массо- ростового показателя (ИМТ); 

2. Изучить 10-дневные рационы питания детей и провести сравнительную 

характеристику поступления макро- и микронутриентов. 

3. Установить взаимосвязь между ИМТ и фактическим питанием детей. 

Материал и методы. Проведено исследование рационов питания детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, посещающих детские образовательные организации 

(далее ДОО) г. Ставрополя: I группа- дети, которые посещают ДОУ №46 

(n=150, в том числе 3000 анкет), где осуществляется приготовление блюд по 

устаревшей технологии; II группа- дети, которые посещают ДОО №54 (n=143, 
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2860 анкет), где осуществляется приготовление блюд по новой технологии;   III 

группа- дети, которые не посещают детский сад и питаются дома (n=120, 1360 

анкет). У детей I и II группы изучены 10-дневные рационы питания за 2011-

2012 год. Для оценки адекватности питания детей была использована часто 

применяемая и наиболее распространенная величина «индекс массы тела» 

(ИМТ) [4, 15]. При расчете показателей ИМТ определялось расположение 

каждого параметра  в одном из семи центильных «коридоров»: 4 (от 25-го до 

75-го центиля) центильный коридор оценивается как «средний» уровень, 3 (от 

10-го до 25-го центиля) и 5 (от 75-го до 90-го центиля) центильным коридорам - 

значение «ниже среднего» и «выше среднего» соответственно, коридорам 2 (от 

3-го до 10-го центиля) и 6 (от 90-го до 97-го центиля)– «низкий» уровень и 

«высокий» уровень соответственно, коридорам 1(до 3-го центиля)  и 7 (от 97-го 

центиля) - «очень низки» уровень и «очень высокий» уровень соответственно.   

Математическую обработку полученных данных проводили с 

использованием стандартных пакетов прикладных программ SPSS 16.0 for 

Windows. Данные представлены в виде M±m, где M – среднее арифметическое, 

±m – стандартная ошибка среднего. Относительные величины представлены в 

виде P%±mp%, где P - относительная величина, mp – средняя ошибка 

относительной величины. При сравнении трех групп с нормальным характером 

распределения данных использовали t-тест для независимых группировок. 

Характер связи (r) между изучаемыми показателями устанавливали на 

основании коэффициента линейной корреляции Пирсона.  Для всех видов 

анализа статистически значимыми считали различия при p<0,05. 

Полученные результаты исследования  по показателям ИМТ позволили 

провести интегральную оценки адекватности питания детей. Достоверно 

установлено, что 38,3±4,07% детей II группы находились в 4 центильном 

коридоре (PI-II<0,001, PI-III<0,001), тогда как в I и III группах их было менее 20%. 

При этом у 18,7% детей II группы показатели ИМТ были выше 75 перцентиля, 

в том числе 11,6±2,6% имели уровень «выше среднего», 1,9±1,1% – «высокий» 

уровень, «очень высокий» уровень был выявлен у 5,2±1,8% детей. Показатель 

ИМТ в нижнем диапазоне (менее 25-го перцентиля) выявлен у 42,7% детей: в 3 

коридоре – 23,3±3,5%(PI-II<0,05), ИМТ ниже 10-го перцентиля выявлено у 

9,7±2,4%,  а в диапазоне менее 3 центиля – 9,7±2,4% детей.  
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Рис.1 Оценка массо-ростовых показателей по "ИМТ-ВОЗРАСТ",% 

Примечание: 

Достоверность различий между группами: 

I-III: при *p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001. 

I-II: при #p<0,05; ## p<0,01; ### p<0,001. 

II-III: при §p<0,05; §§ p<0,01; §§§ p<0,001. 

Результаты исследования по показателям ИМТ детей I группы установили, 

что 53,9% детей имеют показатели выше 75-го перцентиля: в 5 центильном 

коридоре – 23,3±3,4%, в 6 коридоре – 20±3,2%, и 10,6±2,5% обследованных 

детей относились к 7 центильному коридору. Однако 27,5% обследованных 

детей этой группы имели показатель ИМТ ниже 25- перцентиля, в том числе 

12,8±2,7% детей отнесены к 3 центильному коридору, 7,4±2,1%  – ко 2 

центильному коридору, 7,3±2,13%  –к 3-у центилю. Таким образом, 

полученные результаты исследования свидетельствуют о том, что более 50% 

детей I группы имели избыточную массу тела, в том числе ожирение – у 

10,6±2,5% (Рис.1). 

Иные показатели ИМТ выявлены в III детей, не посещающих ДОУ. Было 

установлено, что только у 11,6±2,9% детей имели «средний» уровень (PII-

III<0,001). Число детей, отнесенных к 5 коридору, составило 9,16±2,6% (PI-

III<0,01), к 6 коридору – 5±1,9%. Показатели выше 97 центиля, выявлен у 

5±1,9% (PI-III<0,001). Однако, показатели ИМТ в нижнем диапазоне (менее 25 

перцентиля) выявлены у более 60% детей: 3 центильный коридор – 15,8±3,3%, 

2 центильный коридор – 17,5±3,4% (PIII-I<0,01; PIII-II<0,05). У 35,8±4,3% детей 

достоверно установлен «очень низкий» уровень (PIII-I,II<0,001), 

соответствующий 1 центильному коридору. В целом было установлено, что 

более 60% детей III группы имели дефицит массы тела.  

У всех обследованных детей проведена корреляционная связь между ИМТ 

и фактическим питанием (p<0,05). Выявлены положительные по направлению, 

прямые сильные по силе связи между показателями ИМТ и потреблением 

калорий у детей. 
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Калорийность 10-дневных рационов питания детей (в том числе 

индивидуальные рационы), посещающих  ДОУ №46, была больше 

физиологических потребления. Более того, установлено избыточное 

потребление белков и жиров (p<0,01). Соотношение белков, жиров и углеводов 

в 10- дневных рационах составило 1:1:3,6 (норма 1:1,1:4,8). Проведенные 

исследования показали, что структура  питания детей имеет белковую и 

липидную направленность за счет потребления мясных продуктов и 

полуфабрикатов, содержащих большое количество белков и жиров.   

Установлено неадекватное поступление с рационами питания и 

микронутриентов. Приготовление блюд с устаревшей технологией 

приготовления (электрическая плита, жарочный шкаф) в ДОО №46 

сопровождается разрушением витаминов, макро- и микроэлементов из-за 

длительного воздействия высокой температуры (среднем, разрушается до 70-

90% витамина С,  витамина В1 - 25-45%, витамина В2 - 8-40% [1, 2, 4]).  

Анализ 10-дневных рационов питания детей этой группы свидетельствует 

о недостаточном содержании в них витаминов B1, В9, С, А, D, К. В тоже время, 

установлено избыточное поступление с рационами  питания витаминов В5, В6, 

В12, Е. Витамин РР присутствовал  в пределах физиологической нормы 

потребления. 

При анализе рационов питания по содержанию макро- и микроэлементов 

достоверно установлен дефицит поступления с пищей кальция, фтора, йода, 

кобальта, никеля. Вместе с тем, установлено избыточное поступление железа, 

калия, магния, марганца, натрия, фосфора, хлора, меди, селена, хрома и 

молибдена. Соотношения Ca:Mg:P в рационах питания составило, 1:0,4:1,7 

соответственно (норма-1:0,2:1,5). 

Достоверно установлено, что среднесуточная калорийность 10-дневных 

рационов питания воспитанников детского сада № 54 (II группа детей) 

соответствует физиологическим нормам. Достоверных различий между 

поступлением жиров и углеводов и физиологическими нормами потребления не 

установлено (p>0,05). Обеспеченность рационов питания  белками достоверно 

выше физиологической потребности (p<0,01).  Соотношение белков, жиров и 

углеводов в рационе составило 1:1:4,3, соответственно.  

Используемая современная технология приготовления блюд в ДОУ №54 с 

использованием нового технологического оборудования (пищеварочный котел 

КПЭМ – 250, пароконвектомат) обеспечивает минимальные потери  витаминов 

и минеральных веществ за счет кратковременного воздействия температуры 

(около 5% макро- и микроэлементов, 5-10% витаминов). Организация питания в 

ДОУ №54 осуществляется на основе принципа «щадящего питания» [3,7].  

Технология приготовления пищи в ДОJ №54 способствует большему 

сохранению в пище таких витаминов, как B2, B5, B6, B12, E, и в то же время 

сопровождается меньшей потерей  витаминов B9, C, A, K, чем при технологиях, 

используемых для приготовления блюд в ДОО №46.  
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Анализ 10-дневных рационов питания по макро- и микроэлементам  

установил  незначительный дефицит таких элементов как фтор, кальций и 

кобальт. Однако следует указать, что потери этих элементов при используемой 

в ДОО №54 технологии приготовления блюд были меньше тех потерь, которые 

имели место при используемых технологиях приготовления пищи в ДОО №46.  

В результате проведенных исследований установлено, что используемая 

технология приготовления блюд в ДОО №54 позволяет сохранить в пище 

многие важные макро- и микроэлементы: фтор, йод, железо, магний, фосфор, 

цинк, медь, марганец, селен. Соотношения Ca:Mg:P составляет 1:0,3:1,6 

соответственно. Полученные результаты анализа рационов питания 

воспитанников детского сада №54   по потреблению макро- и микронутриентов 

больше соответствуют физиологическим нормам потребления в отличие от I 

группы детей.  

Питание детей, не посещавших дошкольные учреждения, имеет свои 

недостатки, так как родители не могут в полной мере организовать 

рациональное питание дома. По результатам анкетирования родителей было 

установлено, что большая часть детей питается «всухомятку». Ограничено 

потребление горячих блюд, свежих овощей и фруктов, еда носит однообразий 

характер. При этом, в рационе детей преобладают такие продукты, жареные 

котлеты, сосиски, пельмени, колбасные изделья, пицца, пирожное, 

глазированные сырки.  

При анализе питания общая калорийность 10-дневных рационов детей, не 

посещавших  детский сад, была ниже рекомендуемой (p<0,01). Обеспеченность 

рационов жирами и углеводами было достоверно ниже физиологических 

потребностей (p<0,05). Содержание белков было выше физиологических норм.  

Соотношение белков, жиров и углеводов в 10- дневных рационах составило 

1:1:3,9 (норма 1:1,1:4,8). Данный характер питания у этих детей может привести 

к заболеваниям  органов пищеварения и нарушению обмена веществ [1,3]. При 

приготовлении блюд в домашних условиях не удается в полной мере сохранить 

важные компоненты пищи, в частности витамины, макро- и микроэлементы из-

за, незнания многими родителями принципов и технологии приготовления 

блюд [9]. Анализ рационов питания по содержанию микронутриентов также 

выявил их дисбалансированность. В 10- дневных рационах питания достоверно 

установлен дефицит  витаминов  B1, В2, В9, С, А, D, К. Избыточное поступление 

с питанием  достоверно установлено для витаминов В5, В6, В12, Е. Поступление 

с продуктами питания выше перечисленных витаминов не соответствуют 

установленным рекомендуемым нормам физиологическим потребностей, за 

исключением витамина РР.  

Установлен дисбаланс в рационах и по минеральному составу. 

Среднесуточное поступления меньше физиологических норм установлены для 

кальция, фтора, цинка, йода, кобальта и никеля. В избыточном количестве 

поступают железо, калий, магний, марганец, натрий, фосфор, хлор, медь, селен, 

хром и молибден. Соотношения Ca:Mg:P составили соответственно 1:0,4:1,6.  
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Выводы. Результаты проведенных исследований позволили установить 

прямую связь между технологией приготовления пищи и потерями 

питательных нутриентов в блюдах, что, безусловно, определяет качество 

питания детей в детских дошкольных учреждениях. Использование 

современного высокотехнологического оборудования и новых технологий 

приготовления блюд в ДОУ №54 позволяющих, в частности, использовать при 

варке продуктов влажного насыщенного водяного пара, обеспечивает 

минимальные потери  витаминов, макро- и микроэлементов и соответствие 

питания рекомендуемым  физиологическим нормам.  

Использование устаревшего технологического оборудования и устаревших 

технологий приготовления пищи не позволяет в нужном объеме сохранить 

жизненно- важные компоненты пищи, снижая тем самым полноценность 

питания детей.  Это нашло свое подтверждение при изучении питания детей I 

группы. Исследования на примере III группы детей показали, что большинство 

родителей из-за недостаточных знаний в вопросах технологии приготовления 

пищи, не могут в полной мере обеспечить полноценное  и сбалансированное 

питание детей, не посещающих детские дошкольные учреждения.   

Полученные результаты свидетельствуют о непосредственной взаимосвязи 

между технологией приготовления блюд в ДОУ и ИМТ, позволяющим оценить 

адекватность питания детей.  
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HYGIENIC ASSESSMENT OF THE DIETS OF CHILDREN OF 

PRESCHOOL AGE STAVROPOL WITH RESPEKT TO THE 

TECHNOLOGY OF COOKING 

Thsirihova A. S. 

 

The article presents the results of research on nutrition and comparative 

reception characteristics of macro - and micronutrients rations with children 3-7 years 

in the organized and unorganized groups Stavropol towards cooking technology . 

Nutritional assessment of children was based on the study of models 10-day menu . 

In addition , studies on parents whose children do not attend kindergarten. It was 

found that children whose food is carried in kindergarten with outdated cooking, and 

children , whose power is provided at home, do not respond to physiological norms. 

 
 
 
 

МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

СУБЭПИКАРДИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ И ВЕН СЕРДЦА У ДЕТЕЙ 

ПЕРВОГО ДЕТСТВА  

Чагарова К. Д., Алышева Е. В. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра анатомии 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Коробкеев А.А. 

 

В течение многих лет сердечно-сосудистые заболевания являются ведущей 

причиной инвалидизации и смертности людей. Последнее десятилетие 

характеризуется особым подъемом заболеваемости у детей в различные 

периоды постнатального онтогенеза.  Летальность от аномалий системы 

кровообращения у детей в возрасте до 14 лет составляет 42-43% [1-2]. В то же 

время при высоко развитой системе кардиохирургической помощи и ее 

своевременном оказании к концу первого года жизни, смертность больных 

детей снижается до 7-10%, а к 16ти годам до 14% [3]. Указанное 

свидетельствует о важности исследования структурной организации 

субэпикардиальных артерий и вен сердца в целях использования полученных 

результатов для диагностики, профилактики и лечения заболеваний, связанных 

с сердечно-сосудистой патологией.  

Цель исследования:  представить морфометрические особенности 

организации субэпикардиального артериального и венозного русел сердца у 
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детей первого детства в передней межжелудочковой борозде при 

правовенечном варианте ветвления венечных артерий и варианте 

распределения вен с преобладанием системы средней вены сердца.  

Материал и методы: Исследование субэпикардиального сосудистого русла 

5 сердец детей осуществлялось с помощью комплексной методики 

включающей:  

1. Инъецирование артерий и вен сердца.    

2. R-графия сосудов сердец в 4-х проекциях. 

3. Сканирование R-грамм и введение их изображений в компьютерные 

программы. 

4. Морфометрия: измерения длины сосудов, углов разветвления - α, углов 

отклонения: α¹ -правой «дочерней» ветви, α² - левой «дочерней» ветви, углов  

слияния - β, углов отклонения: β¹ - правого притока (ПП) и β² - левого притока 

(ЛП) проводилось с использованием специальной компьютерной программы 

(ВидеоТест-Морфология, 5,0). 

Применение современного компьютерного обеспечения позволило 

оценить изменения морфометрических параметров сосудистого русла у детей 

первого детства на различных уровнях передней межжелудочковой борозды.  

Результаты и обсуждение: На протяжении передней межжелудочковой 

борозды (ПМЖБ) установлены морфометрические  особенности участков 

разветвления передней межжелудочковой ветви (ПМЖВ) левой венечной 

артерии и уровней слияния притоков большой вены сердца (БВС). 

Субэпикардиальный отдел ПМЖВ образует на большинстве 

исследованных сердец 51 генерации. I уровень деления (I УД) располагается в 

верхней трети ПМЖБ. Левая «дочерняя» ветвь, достигает длины 5,0±0,1мм, 

правая «дочерняя» ветвь является основным стволом (ОС) II УД, ее длина – 

6,0±0,1 мм. α I УД составляет 32,0±1,3º, α¹ - 12,0º±0,2º, α² - 20,0º±1,1º. В средней 

трети ПМЖБ от ОС  II УД отходит правая «дочерняя» ветвь длиной 8,0±0,1 мм. 

Левая «дочерняя» ветвь длиной 15,0±0,2 мм формирет II УД с α 45,0º±2,1º, и α¹ -

12,0º±0,2º, α² - 33,0º±1,1º. Конечный отдел левой «дочерней» ветви  перед 

погружением в миокард формирует  III УД, длина его  левой «дочерней» ветви 

составила 30,0±0,2 мм, правой – 10,0±0,1 мм. α III УД составил 20,0º±1,3º, α¹ - 

7,0º±0,1º, α² - 13,0º±0,2º. В нижней трети ПМЖБ  формируется IV УД, длина его 

правой «дочерней» ветви - 2,0±0,1 мм, а левой - 10,0±0,2 мм. α IV УД равен 

25,0º±1,4º, α¹ - 9,0º±0,1º, α² - 16,0º±1,2º. Длина левой «дочерней» ветви V УД 

составляет 12, 0±0,2 мм, длина правой «дочерней» ветви - 5,0±0,1 мм. α V УД 

равен 40,0º±2,1º, и α¹ -17,0º±1,1º, α² - 23,0º±1,2º. 

Субэпикардиальный отдел БВС сердца включает 4±1 уровня слияния. 

Первый уровень слияния (I УС) образован в результате обьединения ПП, 

длиной 4,0±0,1 мм и ЛП длиной 2,0±0,1 мм, их β¹ и β² составили соответственно 

42,0º±1,2º и 40,0º±1,2º, β - 82,0º±2,1º.  Образовавшийся основной ствол (ОС) I 

УС является одновременно ПП II УС, его длина 5,0±0,2 мм. Длина ЛП II УС 

составляет 8,0±1,3 мм, сформировавшийся угол β - 66,0º±1,5º, β¹ и β², 
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соответственно 26,0º±1,8 и 40,0º±1,6º. III УС располагается правее нижней 

трети ПМЖБ. Он формируется путем слияния основного ствола (ОС) БВС, 

являющегося одновременно ЛП  III УС длиной 4,0±0,2 мм и ПП длиной  5,0±0,1 

мм. β равен 58,0º±2,3º, β¹ и β², соответственно, 36,0º±1,2º и 22,0º±1,1º. 

Притоками IV УС являются  ПП (ОС II УС) длиной 5,0±0,2 мм и ЛП  (ОС III 

УС) длиной 9,0±0,1 мм. β IV УС составил 45,0º±2,1º, β¹ и β², соответственно 

19,0º±1,1º и 26,0º±1,2º. 

Заключение: представленные морфометричские показатели 

субэпикардиального артериального и венозного русел сердца характеризуют 

особенности васкуляризации грудино-реберной поверхности органа у детей 

первого детства при правовенечном варианте ветвления венечных артерий и 

варианте распределения вен с преобладанием системы СВС. 
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MORPHOMETRIC SPECIAL FEATURES OF ORGANIZATION OF 

THE SUBEPICARDIAL VASCULAR CHANNEL OF HEART IN CHILDREN 

FIRST CHILDHOOD  

Chagarova K. D., Alysheva E. V. 

 

Subepicardial vascular heart channels of five children first childhood were 

studied by using computer method. The use of modern computer software allowed us 

to measure the changes in morphometric parameters of children’s first childhood 

vascular heart channels at different levels of the anterior intrventri cular sulcus. 

Presented morphometric activities of subepicardial arterial and venous vascular heart 

channels characterize (descried) the special features of vascularization of sternocostal 

heart surface children first childhood at right-coronoid variation of arteries branching 

anol veins distribution with a predominance of middle  heart vein. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА В 

УСЛОВИЯХ ПЕРВИЧНОГО АМБУЛАТОРНОГО ПРИЕМА 

Агапова Е. К. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра офтальмологии с курсом ПДО 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Кореняк Г. В. 

 

Актуальность. Синдром сухого глаза (ССГ) – многофакториальное 

заболевание слезных органов и глазной поверхности, проявляющееся 

симптомами дискомфорта, нарушением зрения и нарушением стабильности 

слезной пленки. ССГ сопровождается повышением осмолярности слезной 

пленки и воспалением глазной поверхности. На сегодняшний день по данным 

российских исследователей ССГ диагностируется у 45% пациентов, впервые 

обратившихся к офтальмологу, среди которых до 12% больных 

офтальмологического профиля в возрасте до 40 лет и свыше 67% пациентов 

старше 50 лет. 

Цель исследования. Диагностировать ССГ у пациентов, впервые 

обратившихся к офтальмологу, оценить тяжесть течения данного заболевания. 

Задачи. 1.Оптимизировать диагностику ССГ в условиях первичного 

амбулаторного приема. 2.Оценить частоту выявляемости ССГ среди пациентов, 

впервые обратившихся к офтальмологу. 3.Дать практические рекомендации по 

ведению пациентов с ССГ. 

Материалы и методы. Нами обследовано 158 человек, впервые 

обратившихся к офтальмологу в возрасте от 18 до 64 лет (средний возраст 

обследуемого 41 год). Обследование пациентов включало визометрию, 

авторефрактометрию, тонометрию, определение характера и частоты 

мигательных движений век, осмотр свободного края века, роговицы, 

биомикроскопию (особое внимание уделялось краям век, слезным менискам, 

конъюнктиве, роговице), офтальмоскопию. Были выполнены следующие 

пробы: Ширмера1, Ширмера2, определение базальной секреции и времени 

разрыва слезной пленки (использован флуоресцеин натрия 0,1%). Стандартную 

статистическую обработку осуществляли при помощи программы SPSS 

Statistics for Windows, в качестве основных показателей для сравнительного 

анализа применяли среднее значение (М). 

Результаты. Учитывая анамнестические данные, жалобы, факторы риска 

выделена группа из 67 человек (42,4%) предположительно страдающих ССГ. 

После проведения обследования у 61 человека (91%) диагностирован ССГ 

легкой степени, у 5 (7,5%) - средней тяжести, у 1 (1,5%) - тяжелая форма. ССГ в 

сочетании с сопутствующей офтальмологической патологией диагностирован в 

25 % случаев. Прогноз как благоприятный при условии проведения 

назначенного лечения определен в 94% случаев. 

Среди обследуемых встречались такие факторы риска, как мониторный 

синдром, контактная коррекция, офисный синдром, последствия операций, 
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мейбомиевый блефарит, аутоиммунная офтальмопатия, прием бета-

адреноблокаторов, менопауза. 

Выделены часто встречаемые жалобы при ССГ: ощущение жжения и рези 

в глазу, ощущение тяжести в веках, слезотечение па улице, ощущение 

инородного тела в конъюнктивальной полости; а также дополнительные 

жалобы: ощущение «сухости» в глазу, ухудшение зрительной 

работоспособности к вечеру, плохая переносимость ветра, 

кондиционированного воздуха, дыма, светобоязнь. 

Специфические биомикроскопические показатели: уменьшение или 

отсутствие слезных менисков, появление конъюнктивального отделяемого в 

виде слизистых «нитей», появление эпителиальных «нитей» на роговице, 

медленное «разлипание» тарзальной и бульбарной конъюнктивы при 

оттягивании нижнего века. Неспецифические биомикроскопические 

показатели: локальный отек бульбарной конъюнктивы с наползанием на 

свободный край века, умеренная гиперемия конъюнктивы, наличие включений, 

загрязняющих слезную пленку, изменения эпителия роговицы дегенеративного 

характера. 

Выводы.  

1. При обследовании в условиях первичного амбулаторной приема 

необходимо иметь настороженность по ССГ, учитывая его распространенность 

ввиду множества факторов риска данного заболевания в повседневной жизни.  

2. При подозрении на ССГ необходимо использовать дополнительные 

тесты для его диагностики.  

3. При ведении пациентов с ССГ важно выявлять факторы риска 

индивидуально и минимизировать из воздействие, назначать консервативное 

(препараты «искусственной слезы» низкой, средней и высокой степени 

вязкости, цитостатики и др.) или оперативное (обтурация слезоотводящих 

путей, пересадка слюнных желез в конъюнктивальную полость) лечение 

учитывая клиническую форму, степень тяжести, длительность ССГ. 
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FEATURES OF DIAGNOSTICS OF DRY EYE SYNDROME DURING 

FIRST AMBULATORY EXAMINATION 

Agapova E. K. 

 

This article describes frequency of occurrences dry eye syndrome among 

patients who passed first ambulatory examination. There was performed analysis of 

the most often reasons, complaints and symptoms, which are typical for dry eye 

syndrome, as well as there were specified additional tests, which are necessary for 

confirmation of the diagnosis. 

 

 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОБЪЕКТИВНЫХ МЕТОДОВ 

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕФРАКЦИИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

АМЕТРОПИЕЙ 

Агапова Е. К. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра офтальмологии с курсом ПДО 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Кореняк Г. В. 

 

Актуальность. Аномалии рефракции у детей - одна из важнейших проблем 

офтальмологии. С нарушением рефракции связаны трудности адаптации 

ребенка в социальной жизни и формирования психоэмоционально здоровой 

личности. Согласно данным ВОЗ, в развитых странах 20 % детей дошкольного 

возраста, и каждый четвертый школьник имеют проблемы со зрением. 

Цель. Оценить точность объективных методов исследования рефракции 

(автоматической рефрактометрии, скиаскопии) в диагностике аметропии. 

Задачи. 1.Определить группу исследуемых (дети и подростки с 

аномалиями рефракции (миопия, гиперметропия, наличие астигматического 

компонента). 2.Изучить в исследуемой группе данные рефрактометрии с 

помощью объективных методов исследования рефракции в естественных 

условиях, в условиях трехдневной атропиновой циклоплегии. 3.Провести 

сравнительную оценку современных (авторефрактометрия) и традиционных 

(скиаскопия, штрих - скиаскопия) методов рефрактометрии. 

Материалы и методы. Под наблюдением находилось 97 детей с 

аметропией в возрасте от 4 до 18 лет (средний возраст 11 лет). Обследование 
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включало визометрию по таблицам Орловой, Сивцева-Головина, кольцам 

Ландольта. Рефракцию исследовали методами авторефрактометрии, 

скиаскопии плоским зеркалом, штрих-скиаскопии, субъективно по наивысшей 

остроте зрения в естественных условиях и в условиях кратковременной 

трехдневной атропиновой циклоплегии. Использовали офтальмометрию, 

эхобиометрию, исследование бинокулярного зрения, биомикроскопию, 

офтальмоскопию. Математическую обработку полученных данных проводили с 

использованием параметрических и непараметрических методов. Стандартную 

статистическую обработку осуществляли при помощи программы SPSS 

Statistics for Windows, в качестве основных показателей для сравнительного 

анализа применяли среднее значение (М) и стандартную ошибку средней 

величины (m). 

Результаты. Оценка данных авторефрактометрии и скиаскопии в 

исследуемой группе показала, что авторефрактометрия давала достоверный 

сдвиг сфероэквивалента рефракции в сторону миопии в среднем на 0,80±0,02 

диоптрии (дптр), в условиях атропиновой циклоплегии - 0,60±0,04дптр.  

Сравнение астигматического компонента рефракции, выявленного 

методами авторефрактометрии и скиаскопии, обнаружило разницу между 

методами, которая составила по силе цилиндра 0,40±0,02дптр и 0,30±0,01дптр в 

условиях циклоплегии. Наибольшая разница была выявлена в группах детей с 

астигматизмом менее 1,0дптр, а также с астигматизмом 3,0дптр и более. 

Разница в определении направления оси цилиндра составила 10,05±0,80º и 

8,76±0,70º в условиях атропиновой циклоплегии и находилась в обратной 

зависимости от величины астигматизма.  

Выводы. 1.Современные методы исследования рефракции 

(авторефрактометрия) позволяют получать быстрые, но недостаточно точные 

результаты в естественных условиях, а также в условиях атропиновой 

циклоплегии и могут быть использованы у детей в качестве скрининг – метода 

исследования рефракции.  

2. Скиаскопия в условиях атропиновой циклоплегии остается основным 

достоверным методом исследования рефракции у детей и подростков. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF RESEARCHING OBJECTIVE 

METHODS OF REFRACTION AMONG CHILDREN AND TEENAGERS 

WITH AMETROPIA 

Agapova E. K. 

 

In the article, there was estimated accuracy of objective methods of refraction’s 

determination among children and teenagers from four to eighteen years old with and 

without using eye drops atropine sulfate. The most reliable information was received 

via skiascopy with using eye drops atropine sulfate, which nowadays is the main 

method of researching of refraction. 

 

 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВАКУУМНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ 

ГНОЙНЫХ РАН У БОЛЬНЫХ С СИТНДРОМОМ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ 

СТОПЫ 

Байрамкулов Э. Д. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра травматологии и ортопедии с курсом ДПО 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Воротников А. А. 

 

Актуальность темы. В практике хирурга, травматолога-ортопеда и врачей 

других специальностей довольно часто встречаются осложнения связанные как 

с послеоперационной раной, так и самой травмой конечностей у больных с 

синдромом диабетической стопы, которые с большим трудом поддаются 

лечению традиционными методами (Гурьева И.В., Кузина И.В., Воронин А.В., 

Комелягина Е.Ю., Мамонтова Е.Ю., 2000; Милюков В.Е., Оксем В.Н., 2008; 

Войнов А.В., Бедров А.Я., Воинов В.А., 2012). 

Эффективным направлением терапии раневого процесса на современном 

этапе является применение V.A.C. терапии (VacuumAssistedClosureTherapy). 

Система состоит из источника вакуума и подключенной к нему вакуумной 

повязки (стерильной пористой губки, полностью покрывающей рану, и 

самоклеющейся хирургической пленки, создающей герметичность повязки). 

Показаниями к применению V.A.C. терапии в травматологии и ортопедии 

являются; раны стопы, голеностопного сустава, голени при сахарном диабете; 

обширные скальпированные раны конечностей и туловища; первично и 

вторично открытые переломы; раны ишемического, некротического 

происхождения после адекватной хирургической обработки; ожоговые раны; 

плохозаживающие послеоперационные раны с наличием металлоконструкций; 

кожная пластика местными тканями и свободными расщепленным лоскутом 
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(Болотникво А.И., Розанов В.Е., Островский Е.М., 2013; Штильман М.Ю., 

Нефедов В.И., Чумбридзе И.П., Явруян О.А., 2013). 

Цель исследования: изучить эффективность применения вакуумной 

терапии при лечении гнойных ран у больных с синдром диабетической стопы. 

Материалы и методы исследования. В травматолого-ортопедическом 

гнойном отделении № 2 за год (2013 г.) использования аппарата пролечено 25 

больных с обширными посттравматическими дефектами мягких тканей с 

применением V.A.C. в различных комбинациях замкнутой системы. 15 (60 %) 

больных составили женщины, 10 (40 %) больных - мужчины. По возрасту 

пациенты распределились следующим образом: от 21 до 30 лет - 4 (16 %) 

больных, от 31 до 40 лет - 2 (8 %) больных, от 41 до 50 лет - 7 (28 %) больных, 

от 51 до 60 лет - 10 (40 %) пациентов, от 61 до 70 лет - 2 (8 %) больных. 

Диапазон отрицательного давления, используемого при лечении как 

острых, так и хронических ран составляет 50 - 200 мм рт.ст. Оптимальным, по 

нашим наблюдениям, является отрицательное давление в ране от 125 до 150 мм 

рт. ст. Помимо этого герметичная вакуумная повязка была снабжена 

дополнительным санирующим и/или промывочным портом, который позволяет 

производить уход за пористой губкой и улучшать распределение 

отрицательного давления, а также сократить частоту ревизии раны. При 

обширных ранах для улучшения распределения отрицательного давления в 

ране применялось несколько портов отрицательного давления подключенных в 

единую замкнутую систему. С целью санации вакуумной повязки используются 

раствор хлоргексидина, раствор Рингера, физиологический раствор. Для 

уменьшения болевого синдрома применяются растворы местных анестетиков, в 

качестве дополнительного компонента применяют антибиотики. 

Результаты исследования. Применение V.A.C. в лечение гнойных ран 

позволило создать оптимальное постоянное или переменное отрицательное 

давление в замкнутой системе. Это в свою очередь позволило активно 

эвакуировать раневое отделяемое, в том числе продукты распада матриксной 

металлопротеиназы, замедляющей заживление раны. Благодаря этой системы 

мы сохраняли влажную раневую среду, что стимулировало ангиогенез, усилило 

фибринолиз и способствовало функционированию факторов роста. Все это 

привело к прогрессивному снижению бактериальной обсемененности тканей 

раны, разрешению локального интерстициального отека раневых тканей, 

снижению межклеточного давления, усилению местного лимфообращения и 

транскапиллярного транспорта, что в результате улучшило раневую среду и 

питание тканей и увеличило скорость формирования грануляционной ткани. 

Улучшение перфузии раневого ложа дополнительно способствовало 

деконтаминации раны. Механическая микродеформация клеток привела к 

ускорению их репликации, в результате чего стимулировался ангиогенез и рост 

грануляционной ткани. За счет создания локального отрицательного давления 

происходила деформация раневого ложа, что стимулировало миграцию и 

пролиферацию вакуумируемых тканей. 
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При использовании вакуумной терапии отрицательного результата 

выявлено не было. У 3 (12 %) больных при использовании данного метода 

эффекта не было. Возраст больных не повлиял на результат. 

Выводы. Таким образом, выявлено, что вакуум-терапия является 

эффективным методом лечения гнойных ран. Данный метод сокращает затраты 

на лечение. Вакуумные повязки накладываются бессменно на длительный срок. 

Это позволяет даже в первую фазу раневого процесса обходится без перевязок, 

экономя перевязочные средства, препараты местного действия, а также силы и 

время медицинского персонала. Оправданное сокращение числа перевязок и 

надежная локальная изоляция раны значительно снижают риск контаминации 

раневой поверхности госпитальными штаммами микроорганизмов. После 

трансплантации расщепленного кожного лоскута вакуум-асистированная 

повязка улучшает его адаптацию к раневой поверхности, позволяет 

контролировать раневую экссудацию и предохраняет пересаженный лоскут от 

смещения. 
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APPLICATION OF VACUUM THERAPY IN THE TREATMENT OF 

PURULENT WOUNDS IN PATIENTS WITH DIABETIC FOOT SYNDROME 

Bairamkulov E. D. 
 

Vacuum Therapy is an effective treatment of purulent wounds . This method 

reduces the cost of treatment. Allows complete without dressings , saving dressings , 

topical medications, as well as the strength and the medical staff. Reducing the 

number of dressings and reliable local wound insulation significantly reduces the risk 

of contamination of the wound surface hospital strains of microorganisms. Improves 
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wound environment and nutrition of tissues and increases the rate of granulation 

tissue 

 

 

 

 

ОРИГИНАЛЬНЫЙ СПОСОБ ДРЕНИРОВАНИЯ ЗОНЫ 

ПАНКРЕАТИКОГАСТРОАНАСТОМОЗА ПРИ 

ПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ 

Бруснев Л. А., Гусейнов Ш. И., Кузьминов А. Н., Семенов С. С. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургии и эндохирургии с курсом сосудистой хирургии и ангиологии 

Научный руководитель: д. м. н., проф. Байчоров Э. Х. 

 

Несостоятельность панкреатикодигестивного анастомоза (ПДА) – 

наиболее серьезное осложнение панкреатодуоденальной резекции, являющееся 

основной причиной послеоперационной летальности. Частота несотоятельности 

составляет 9,9 – 28,5%. Такое различие в данных возникает прежде всего, 

потому что авторы использовали различное определение несостоятельности [4]. 

В настоящее время общепринятым является определение несостоятельности 

панкреатического анастомоза как состояния, при котором уровень амилазы 

отделяемого по дренажам брюшной полости (более 10 мл) превышает норму в 

три и более раз на третьи сутки после операции [5]. 

Сепсис и послеоперационные кровотечения после панкреатодуоденальной 

резекции, как правило, являются последствиями несостоятельности 

панкреатикодигестивного анастомоза и ассоциированы с летальностью 20-40%. 

Именно эти осложнения также связаны с увеличенной продолжительностью 

пребывания в стационаре [3] 

Риск возникновения несостоятельности панкреатикодигестивного 

анастомоза зависит от многих факторов: демографических, предоперационных 

и интраоперационных [6]. У мужчин несостоятельность возникает гораздо 

чаще, чем у женщин [7]. С возрастом также повышается риск 

несостоятельности ПДА [8,9]. 

Повышенный риск несостоятельности ПДА наблюдается у пациентов, 

которым не была проведена предоперационная очистка кишечника, что, по-

видимому, связанно с повышением давления в просвете кишечника и 

увеличением механической нагрузки на анастомоз [6]. Интраоперационная 

кровопотеря также является одним из факторов, влияющих на риск 

несостоятельности ПДА [8,9]. 

Предоперационное стентирование желчных протоков по некоторым 

данным повышает частоту несостоятельности ПДА [10]. Согласно другим 

исследованиям, дооперационное эндоскопическое стентирование снижает этот 

риск, в то время, как чрескожное чреспеченочное стентирование повышает 
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частоту несостоятельности [6]. Данные о положительном влиянии 

эндоскопического стентирования подтверждаются и другими исследованиями 

[11,12,13]. 

Активное дренирование брюшной полости также связано с повышенной 

частотой несостоятельности панкреатикодигестивных анастомозов. В то же 

время наименьшая частота несостоятельности отмечена у пациентов, которым 

вообще не  выполнялось дренирование брюшной полости [12]. 

Коллективом нашей кафедры уделяется особое внимание способу 

дренирования зоны панкреатикогастроанастомоза  при панкреатодуоденальной 

резекции. 

Технический результат, который может быть получен с помощью 

предлагаемого нами способа дренирования ПДА сводится к более 

эффективному консервативному лечению пациентов, у которых развилась 

несостоятельность швов анастомоза желудка с панкреатическим протоком, а 

следовательно к меньшему количеству повторных операций.  

 Сущность способа дренирования зоны панкреатикогастроанастомоза при 

панкреатодуоденальной резекции, заключается в следующем. 

 Удаляется комплекс органов (например, головка поджелудочной железы 

(ПЖ), двенадцатиперстная кишка, терминальный отдел холедоха, часть 

желудка). Последовательно формируются панкреатикогастроанастомоз по 

оригинальной методике, терминолатеральный гепатикоеюноанастомоз и 

терминолатеральный гастроеюноанастомоз. Затем через отдельный прокол в 

левом боковом отделе живота в брюшную полость вводится дренажная 

силиконовая трубка диаметром 10 мм и через отдельное отверстие в брыжейке 

поперечной ободочной кишки подводится к зоне задней губы  

панкреатикогастроанастомоза. Дренаж укладывается позади культи желудка и 

его конец находится непосредственно под задним наружным рядом швов 

панкреатигогастроанастомоза. После установки дренажа и контроля на 

гемостаз и инородные тела формируется герметичная полость вокруг 

панкреатикогастроанастомоза путем «тампонирования» передней губы 

панкреатикогастроанастомоза стенкой тощей кишки, подведенной для 

гастроеюноанастомоза, и по большой кривизне к поперечной ободочной кишке, 

по малой кривизне желудок подшивается к брыжейке петли тощей кишки, 

проведенной к культе общего печеночного протока для формирования 

гепатикоеюноанастомоза.  

Сформированный герметичный мешочек имеет следующие стенки:  

 Передняя представлена задней стенкой культи желудка и 

гастроеюноанастомоза; 

 Задняя стенка - культя поджелудочной железы (тело, хвост); 

 Нижняя стенка – поперечная ободочная кишка с брыжейкой; 

 Верхняя стенка - дно желудка; 
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 Справа ―мешочек‖ отграничен брыжейкой тощей кишки, проведенной к 

культе общего печеночного протока; 

 Левая стенка представлена нижнем полюсом селезенки и желудочно-

селезеночной связкой (lig. Gastro-lienale) 

Заключение. Наиболее уязвимым местом операции 

панкреатодуоденальной резекции является задний ряд швов 

панкреатикогастроанастомоза и благодаря предложенной методике 

дренирования удается изолировать потенциально «опасное» место от 

свободной брюшной полости и адекватно эвакуировать отделяемое в случае 

несостоятельности панкреатикогастроанастомоза, тем самым увеличивая 

эффективность консервативной терапии и снижая риск развития 

распространенных гнойно-воспалительных осложнений в брюшной полости. 
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ПРОФИЛАКТИКА СПАЙКООБРАЗОВАНИЯ В ДЕТСКОЙ 

АБДОМИНАЛЬНОЙ ХИРУРГИИ 

Гудиев Ч. Г., Филипьева Н. В., Романеева Н. М. 

Кафедра детской хирургии с курсом ДПО  

Научный руководитель работы – д. м. н., проф. Минаев С.В. 

 

Спайкообразование остается частой проблемой после абдоминального 

вмешательства. Однако с появлением специфических агентов, целенаправленно 

использующихся против воспалительных процессов и неоангиогенеза, начинает 

развиваться новый подход в борьбе с спайкообразованием [1, 3]. 

Любое оперативное вмешательство может осложниться развитие местных 

и общих осложнений в послеоперационном периоде. Этому способствуют 

различные факторы риска, такие как: длительность, травматичность и характер 

оперативного вмешательства, состояния пациента и сопутствующие 

заболевания. Поэтому чрезвычайно важной является разработка мероприятий, 

направленных не только на лечение патологических состояний 

послеоперационного периода, но и на профилактику их развития [2].  

Наиболее подходящими для решения данной задачи являются препараты, 

обладающие способностью уменьшать выраженность воспалительной реакции, 
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ускорять и оптимизировать репаративные процессы и одновременно 

безопасные для пациента [4, 5]. 

Цель исследования: изучить эффективность ферментных препаратов в 

послеоперационном периоде у детей, перенесших оперативное вмешательство 

на органах брюшной полости. 

Материал и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

хирургических отделений КДКБ г. Ставрополя. Под нашим наблюдением 

находилось 102 ребенка с кишечной непроходимостью, которые ранее были 

оперированы по-поводу: острого аппендицита - 71 (69,6%), тупой травмы 

живота – 9 (8,8%), инвагинации кишечника – 19 (18,6%), эхинококкоз печени – 

3 (2,9%). Все больные были разделены на 2 группы - основная (57 пациента) и 

контрольная (55 пациентов). Соотношение мальчиков и девочек было примерно 

одинаковым и составляло 1,2:1. Средний возраст больных был 7,6±0,6 лет.  

В послеоперационном периоде дети, наряду со стандартным лечением, 

получали противоспаечную терапию: в контрольной группе в виде 

моноферментной физиотерапии (электрофорез с гиалуронидазой), в основной – 

оральную полиферментную терапию. Последнюю осуществляли препаратом 

Вобэнзим (Германия) в послеоперационном периоде, начиная с момента 

восстановления функции кишечника, в течение 4 недель по 1 драже на 6 кг 

массы тела 3 раза в сутки.  

При оценке эффективности лечения учитывались следующие критерии: 

субъективные данные (степень выраженности болевого и астеновегетативного 

синдрома, качество жизни); объективные данные, включавшие в себя динамику 

местных симптомов (боль, отек, гиперемия); лабораторные данные (содержание 

форменных элементов в периферической крови, СОЭ). Оценка качества жизни 

проводилась по модифицированной шкале Пирс-Харрис.  

Статистический анализ осуществлялся при помощи Хи-квадрат-теста, 

критерия Вилкоксона и критерия Стьюдента с использованием лицензионной 

программы Statistica v.6.0 (StatSoft, USA). 

Результаты исследования. Всем пациентам с явлениями ранней спаечной 

кишечной непроходимости лечение начинали с проведения комплекса 

консервативных мероприятий (постановка назогастрального зонда, 

инфузионная терапии, антихолинэстеразные средства, очистительная или 

гипертоническая клизма). Отсутствие эффекта от проводимого лечения 

являлись показанием к проведению лапаротомии с висцеролизом и 

устранением причины непроходимости.  

Длительность послеоперационного периода в стационаре в основной 

группе была короче - 17,93,7 суток, чем в контрольной группе - 19,41,4 

суток. Время заживления операционной раны было короче в основной группе 

(10,21,3 суток), чем в контрольной группе (12,10,9 суток). Наряду с 

локальным снижением активности воспалительного процесса, в основной 

группе - ко 2 – 4 суткам происходила нормализация температуры тела, а в 

контрольной группе лихорадка держалась на протяжении 3 – 6 суток. Болевой 
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синдром купировался в основной группе достоверно раньше - к 30,3 суткам 

(р<0,05) после оперативного вмешательства. 

Нормализация показателей в общем анализе крови в основной группе 

происходила быстрее. Уже к 3-м суткам после проведения оперативного 

вмешательства определялось достоверное (p<0,05) снижение количества 

палочкоядерных нейтрофилов до 4,85±0,24 и моноцитов до 3,2±0,12. В то время 

как, в контрольной группе эти показатели оставались высокими 

(палочкоядерные нейтрофилы 7,3±0,46 и моноциты 4,75±0,25). 

У 5-х больных контрольной группы, которым проводилось комплексное 

лечение с включением моноферментной терапии (электрофорез ферментами), 

развилась: ранняя (у 1 ребенка) и поздняя  (у 3 детей) спаечная кишечная 

непроходимость, нагноение послеоперационной раны - 1, расхождение ее краев 

– 1. В основной группе отмечался 1 случай поздней спаечной кишечной 

непроходимости. 

Использование оральной формы энзимов в послеоперационном периоде у 

детей позволило получить не только хороший клинический эффект, но и 

добиться улучшения качества жизни пациентов. При этом интегрированный 

показатель качества жизни в основной группе был достоверно выше (p<0,05), 

чем в контрольной группе.  

Заключение. Таким образом, применение в комплексном лечении 

полиферментной терапии у пациентов со спаечной кишечной непроходимостью 

позволяет добиться уменьшения длительности послеоперационного периода и 

количество послеоперационных осложнений.  
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Gudiev Ch. G., Filipyeva N. V., Romaneeva N. M. 

 

Adhesive process in abdominal cavity is a leading cause of morbidity and 

mortality in abdominal surgery. The clinical investigation included 102 patients with 

acute adhesive intestinal obstruction. All patients were divided into two groups: 

polyenzyme group (57 patients) and monoenzyme group (55 patients). In the 

polyenzyme group was 1 case of intestinal obstruction. In monoenzyme group there 

were 4 children of intestinal obstruction. Our study has found that the oral 

polyenzyme therapy lessens the postoperative intestinal adhesions. 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ СИМПТОМАТИКИ 

ПРИ РАЗЛИЧНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ КРАНИООРБИТАЛЬНЫХ 

ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Копылова А. А., Резников Д. С. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра офтальмологии 

Научный руководитель: врач-нейроофтальмолог ГБУЗ СК «ГКБ СМП 

г.Ставрополя» Осипова Н. А. 

 

Материалы и методы: с 2012 по 2014 гг. были обследованы 12 

пострадавших после ДТП и избиений, в  раннем периоде и отдаленном (не 

позднее 6 месяцев – 2 человека). Возраст их колебался от 9 лет до 62 лет. Из 

них 9 мужчин, 3 женщины, 2 детей-мальчиков. Всем была выполнена 

компьютерная и магнито-резонансная томографии головного мозга и орбит.  

Результаты: ушиб головного мозга слабой и средней степени выявлен у 8 

пострадавших. Перелом одной из орбит у 10 человек, у двоих – двусторонний 

перелом. Перелом верхней стенки орбиты у двоих (один из них – 

лобноскулоорбитальный). Перелом нижней стенки  орбиты у 6 человек.  

Перелом внутренней стенки орбиты у двоих человек. Перелом наружной 

стенки также у двоих человек. При тупой краниоорбитальной травме 

ухудшение зрительных функций было обусловлено односторонней оптической 

нейропатией ( у 9 человек). У двоих человек – синдром вершины орбиты со 

сдавлением зрительного нерва ретробульбарной гематомой. У одного человека 

односторонняя оптическая нейропатия была обусловлена давлением отломка 

наружной стенки непосредственно на глазное яблоко. Глазодвигательные 

нарушения выявлены у всех пациентов (12 человек) с тупой краниоорбитальной 

травмой. Имелось повреждение экстраокулярных мышц у 7 человек. 

Сочетанное повреждение глазодвигательных нервов (III и VI пар) и 



334 

 

экстраокулярных мышц у 4 человек. Повреждение экстраокулярных мышц в 

ранний период выявлено у 10 человек, в более позднем у 2; это связано с 

тяжестью травмы и изменением со стороны параорбитальной клетчатки, отеком 

мягких тканей лица, параорбитальными гематомами. В раннем периоде травмы 

повреждение экстраокулярных мышц связано с отеком и кровоизлиянием в них, 

реже с ущемлением в области перелома. Самая грубая симптоматика 

сохраняется при переломе нижней стенки орбиты («взрывной перелом»), при 

котором дистопия на 1см с пролабированием глазного яблока в гайморову 

пазуху приводит к снижению зрения, стойкой диплопии и развитию вторичной 

ишемической оптической нейропатии (засчет удлинения внутриорбитальной 

части зрительного нерва – 2 случая). Экзофтальм вызван ретробульбарной 

гематомой и отеком ретробульбарной клетчатки (11 человек). Экзогипофтальм 

(2 человека) вызывается давлением отломков верхней стенки орбиты или 

кровоизлиянием в верхнюю прямую мышцу или гематомой поднадкостничной 

структуры в области верхней стенки орбиты (2 человека). В отдаленном 

периоде сохраняется стойкая диплопия по вертикали. Больные далее были 

направлены на оперативное лечение в центральные клиники. Диплопия по 

горизонтали наблюдается у 4 человек. Перелом внутренней и наружной стенки 

орбиты связан с травматизацией наружной и внутренней прямой мышц и с 

большим трудом поддается медикаментозному лечению.  

Заключение: в своевременной диагностике краниоорбитальной травмы 

ведущее место занимает отфальмологическая симптоматика, указывающая, как 

правило, на локализацию и распространение повреждений. Наличие у 

пострадавшего дистопии глазных яблок в совокупности с глазодвигательными 

нарушениями, особенно при признаках повреждения переднего зрительного 

пути, свидетельствуют о наличии переломов костных структур орбит. 

Повреждение зрительного анализатора, приводящее к стойкому ухудшению 

зрительных функций, в равной степени по частоте и структуре выявляется в 

раннеми отдаленном периодах травмы, и зависит в большей степени от 

локализации перелома. Тогда как тип дистопии глазных яблок, частота и 

структура глазодвигательных нарушений обусловливаются в одинаковой 

степени, как локализацией перелома, так и периодом краниоорбитальной 

травмы. 
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FEATURES OPHTHALMIC SYMPTOMS IN DIFFERENT 

LOCALIZATION OF KRANIOORBITAL INJURIES 
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Kopylova A. A., Reznikov D. S. 

 

Resume:  timely diagnosis of kranioorbital injury leading place is occupied 

ophthalmic symptoms indicating usually on the localization and distribution of 

lesions.  Damage to the optic analyzer , leading to persistent deterioration of visual 

function equally in frequency and structure revealed in the early periods of the distant 

trauma, and depends largely on the location of the fracture. Whereas type dystopia 

eyeballs , frequency and structure of oculomotor disturbances are due to the same 

extent as the localization of the fracture, and the period of kranioorbital injury.  

 

 

 

 

ВЛИЯНИЕ ОКСИДА АЗОТА НА МИКРОЦИРКУЛЯЦИЮ У 

БОЛЬНЫХ С РУБЦОВЫМИ СТРИКТУРАМИ ПИЩЕВОДА 

Кудзоева А. А. 

Российская медицинская академия последипломного образования 

Кафедра эндоскопии 

Научный руководитель: д.м.н., профессор Чернеховская Н. Е. 

 

Актуальность работы. Методами оказания первой помощи больным с 

рубцовыми стенозами пищевода являются бужирование и балонная дилатация.  

Недостатками этих методов является рецидив стеноза. В связи с этим основной 

задачей при проведении этих манипуляций является предупреждение разрывов 

слизистой пищевода  во избежание рецидива стеноза. Известно, что в 

результате гипоксии происходит резкое снижение эндогенного NO, что 

приводит к истощению и извращению компенсаторной способности эндотелия 

[3]. Влияние NO-терапии на эндотелий осуществляется через специфические 

рецепторы, расположенные апикально на поверхности клетки [2]. 

В 1997 г. группой отечественных ученых  был открыт неизвестный ранее 

феномен выраженной стимуляции заживления ран периферийной 

(охлажденной) областью воздушно-плазменного потока отечественного 

аппарата «Плазон», разработанного в МГТУ им. Н.Э.Баумана для теплового 

(деструкция и коагуляция) воздействия на ткани [8]. Воздушно-плазменный 

аппарат «Плазон» является  уникальным генератором оксида азота из воздуха 

[6].  Совокупность полученных  данных позволила выдвинуть подтвержденную 

в дальнейшем  гипотезу о доминирующей роли оксида азота в обнаруженном 

эффекте биостимуляции и предложить принципиально новый способ лечения 

раневой патологии, острых и хронических воспалительных процессов [4]. 

Экспериментальные исследования показали, что оксид азота, генерируемый 

плазмохимическим способом из атмосферного воздуха, нормализует 

микроциркуляцию, оказывает антибактериальное действие, купирует 
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инфекцию и воспаление, активизирует функцию макрофагов и пролиферацию 

фибробластов [1, 5, 7, 9]. 

Экзогенный оксид азота  обеспечивает физиологический режим  

регенерации  тканей,   ограничивающий процессы рубцевания.  Возможность 

направления NO-содержащих газовых потоков через эндоскопические приборы 

и пункционные иглы значительно расширило перспективы NO-терапии для 

лечения эрозивно-язвенных, воспалительных, склеротических и 

гиперпластических  процессов в  легких, желудке, кишечнике и т.д.[10]. 

Целью  работы явилось изучение влияния оксида азота на 

микроциркуляцию у больных с рубцовыми стриктурами на фоне бужирования 

пищевода. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 10 пациентов с 

рубцовыми стриктурами пищевода, которым после бужирования 

инсуфлировали в пищевод NO-содержащие газовые потоки от аппарата 

«Плазон»   на минимальном режиме в течение 1 минуты    с концентрацией 

оксида азота в газовом потоке 300 ppm. Лечение проводили через день. 

Биопсию выполняли через 1, 3, 5, 7 и 9  суток от начала лечения. На 

биопсийном материале, взятом во время эзофагоскопии,  изучали влияние 

оксида азота на ангиогенез. Пролиферативную активность эндотелия 

микрососудов определяли методом иммуногистохимии. С помощью 

моноклональных антител  PCNA выявляли в потенцированных к митозу 

клетках ядерный антиген, который соединяется с белком циклином, 

присутствующим только в делящихся или готовых к делению клетках. 

Препараты изучали на светооптическом уровне. За единицу измерения брали 

одну окрашенную клетку (ОК).  

Результаты. Анализ полученных данных сканирующей электронной 

микроскопии  показал, что после первого сеанса бужирования до инсуфляции 

оксида азота   в зоне разрыва слизистой оболочки пролиферативная активность 

эндотелия кровеносных микрососудов низкая  и составляет не более одной 

маркированной клетки в поле зрения эндотелиального пласта, т.е. практически 

полностью отсутствуют клетки, готовые к делению. Это  объясняется 

контактным торможением эндотелиальных клеток, плотно связанных в 

монослое. Инсуфляция  оксида азота  стимулирует пролиферацию 

эндотелиоцитов уже в первые сутки (10,97±1,53 ОК), а к третьим – пятым 

суткам количество митотически способных клеток увеличивается  и составляет 

31,63 ±2,78 ОК. К седьмым суткам процесс накопления клеточной массы 

стабилизируется на значениях  29,91±2,14 ОК. 

     В ходе анализа препаратов с помощью СЭМ,  в зоне разрыва  

наблюдали повышенную активность тромбоцитов, в отдельных участках 

плотно закрывающих  поверхность разрыва. Тромбоцитарная активность 

сопряжена с воздействием оксида азота, и если в сосудах NO блокирует 

агрегацию тромбоцитов, то на поверхности язвы он создает условия для 

формирования пласта клеток.      Начиная с восьмых суток течения раневого 
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процесса (начало фазы эпителизации дефекта) на полутонких срезах видно 

застаивание плазмы крови в верхних петлях капилляров. Непосредственно под 

полинуклеарным валом эритроциты образовали монетные столбики, 

наблюдалось смешанное полнокровие. Отмечено  выраженное митотическое 

деление эндотелиальных клеток  в растущих капиллярах. Суммарная длина 

микроциркуляторного русла по сравнению с первыми сутками от начала 

лечения  достоверно увеличилась.                   

Выводы. Под влиянием экзогенного оксида азота отмечен выраженный 

эффект биостимуляции, нормализации системы микроциркуляции, 

восстановления функциональной активности эндотелиального пласта, что 

способствует  неоваскулогенезу. У всех пациентов разрывы слизистой 

эпителизировались в сроки от 7 до 10 суток от нала лечения без образования 

грубого рубца. 
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THE INFLUENCE OF NO ON THE MICROCIRCULATION  BY 

PATIENTS WITH STRICTURE OF ESOPHAGUS 

Kudsoeva A. A. 

 

      NO was introdused through biopsy chennel of endoscop in esophagus. NO  

incentives proliferation endotheliocells  in the first day after treatment, the length of  

the microcirculation  bed was enlarged.   The ruptures of the mucosa after extension 

were epithalization  in 7 – 10 days after treatment.  

 

 

 

 

ПРОДОЛЬНАЯ РЕЗЕКЦИЯ ЖЕЛУДКА В ЛЕЧЕНИИ 

МОРБИДНОГО ОЖИРЕНИЯ – СТАВРОПОЛЬСКИЙ ОПЫТ 

Кузьминов А. Н., Узденов Н. А. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра хирургии и эндохирургии с курсом сосудистой хирургии и 

ангиологии 

Научный руководитель: к.м.н., доц. Хациев Б.Б. 

 

Актуальность. Ожирение является важной проблемой здравоохранения 

многих стран мира. В России избыточным весом и ожирением страдают до 51% 

мужчин и 58% женщин [4]. Ожирение также тесно связано с сахарным 

диабетом 2 типа, гипертонической болезнью и другими сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, некоторыми онкологические заболеваниями [3]. 

Данные мета-анализа многочисленных рандомизированных исследований 

продемонстрировали эффективность бариатрической хирургии в сравнении с 

консервативными методами лечения не только в снижении массы тела, но 

также и в ремиссии сахарного диабета 2 типа и метаболического синдрома. В 

отдаленном периоде бариатрическая хирургия также более эффективна, чем 

консервативное лечение [2]. 

Операция продольной резекции желудка (sleeve gastrectomy) является 

одной из наиболее «молодых» широко распространенных бариатрических 

операций. И, хотя на сегодняшний день, в мировом баритатрическом 

сообществе нет единого взгляда на оптимальную первичную бариатрическую 

операцию, продольная резекция желудка стремительно набирает популярность 
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[1]. В 2012 году продольная резекция желудка стала наиболее часто 

выполняющейся бариатрической операцией в России, потеснив 

бандажирование желудка [5]. 

Цель и задачи. Данная работа обобщает более чем трехлетний опыт 

выполнения операции продольной резекции желудка в клиниках г. Ставрополя, 

в том числе отдаленные результаты. Полученная информация позволит 

повысить эффективность борьбы с морбидным ожирением и сахарным 

диабетом второго типа, а также распространить знания о современной 

бариатрической хирургии среди хирургов, терапевтов и эндокринологов г. 

Ставрополя. 

Материал и методы. В Ставрополе операции продольной резекции желудка 

выполняются с декабря 2010 года. Всего по март 2014 г. выполнено 116 таких 

операций; 24 (21%) пациента – мужчины, 92 (79%) – женщины. Средний 

возраст пациентов составил 38,0±9,8 лет, минимальный возраст – 15 лет, 

максимальный – 62 года. Средний индекс массы тела (ИМТ) перед операцией 

равнялся 46,5±7,3 кг/м
2
, минимальный ИМТ – 34,3 кг/м

2
, максимальный – 72,7 

кг/м
2
. Максимальный вес пациента был 215 кг.  

Инсулинрезистентность или нарушение толерантности к глюкозе в 

дооперационном периоде были выявлены у 16 (13,8%) пациентов, сахарным 

диабетом 2 типа с приемом пероральных гипогликемических препаратов 

страдали 12 (13,8%) пациентов, инсулинотерапию получали 2 (1,7%) больных. 

Все операции выполнялись под эндотрахеальным наркозом, которая в 12 

(10,3%) случаях была дополнена продленной перидуральной анестезией. В 19% 

случаев симультанно выполнялись другие операции – 16 (13,8%) 

холецистэктомий, 4 (3,4%) грыжесечения, 1 (0,8%) удаление кисты яичника и 1 

(0,8%) адгезиолизис.  

2 операции выполнены лапаротомно (в связи с многочисленными 

предшествующими вмешательствами на органах брюшной полости), 1 

операция начиналась лапароскопически, но была конвертирована в мануально 

ассистированную с установкой системы минимально инвазивного доступа 

«Декструс» в связи с размерами левой доли печени, не позволявшими 

лапароскопически манипулировать в зоне операции. 113 операций (97,4%) 

выполнены лапароскопическим доступом. 

Средняя длительность операции составила 110±51 минут с учетом 

продолжительных операций начала кривой обучения. Тенденция же к 

снижению длительности операции прослеживается на рис. 1. 
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Рисунок 1. Зависимость длительности операции от ее порядкового номера 

Результаты и обсуждение. В раннем послеоперационном периоде 

осложнения возникли у 8 (6,9%) пациентов, при этом непосредственно связаны 

с вмешательством были 7 (6,0%) осложнений. Для анализа использовалась 

классификация хирургических осложнений Clavien-Dindo. Осложнения I 

степени тяжести, т.е. не требующие специальных методов коррекции возникли 

у 2 (1,7%) пациентов; II степени (коррекция нестандартной консервативной 

терапией) – у 1 пациента; IIIb (оперативное вмешательство под общей 

анестезией) – у 3 (2,6%); IVa (требующее коррекции в условиях интенсивной 

терапии) – у 2 (1,7%) пациентов. Осложнения по их характеру представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Характер послеоперационных осложнений после продольной 

резекции желудка. 

Осложнение Количество 

(абс.) 

Частота 

(%) 

Степень тяжести 

(Clavien-Dindo) 

Флебит в зоне установки 

внутривенного катетера 

1 0,8 I степень 

Внутрибрюшное кровотечение 5 4,3 I степень – 1 

II степень – 1 

IIIb степень – 1 

IVa степень – 2 

Несостоятельность степлерной 2 1,7 IIIb степень – 2 
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линии 

Обе возникшие несостоятельности степлерной линии были 

реоперированы, лапароскопически было выполнено ушивание зоны 

несостоятельности с дренированием. При этом ушивание дистальной 

несостоятельности было эффективным. После ушивания проксимальной 

несостоятельности в зоне угла Гиса не позволило полностью устранить 

подтекание, с помощью дренажа был сформирован наружный желудочный 

свищ, который самостоятельно закрылся в течение двух месяцев. 

При отслеживании динамики снижения массы тела после операции 

выявлено, что через 3 месяца после операции происходило снижение 

избыточной массы тела (%CИМТ) в среднем на 36,0±11,0%, через 6 месяцев – 

на 50,1±15,5%, через 9 месяцев – на 54,0±12,0%, через год после операции – на 

57,3±14,0%. В дальнейшем происходил небольшой обратный набор веса – через 

18 месяцев после операции %СИМТ составлял в среднем 48,5±16,8%, после 

чего вес стабилизировался и оставался на уровне 48,3±15,2% через 2 года (22 – 

30 месяцев) после операции. Кроме того, анализ данных по квартилям показал, 

что вес стабилизируется через 9 месяцев после операции у 75% пациентов. Этот 

процесс наглядно продемонстрирован на рисунке 2. 

В течение 3 месяцев после операции 13 пациентов, получавших 

сахароснижающие препараты или инсулин, перестали получать 

консервативную терапию по поводу сахарного диабета в связи с нормализацией 

уровня глюкозы крови. 1 пациент, получавший инсулинотерапию, не 

участвовал в отслеживании влияния продольной резекции желудка на течение 

сахарного диабета 2 типа в связи с недостаточным сроком после операции на 

момент анализа данных – прошло менее 1 месяца после операции. 
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Рисунок 2. Динамика снижения избыточной массы тела (%СИМТ) после 

продольной резекции желудка. 

 

Заключение. Продольная резекция желудка продемонстрировала хорошие 

результаты как в снижении избыточной массы тела, так и в контроле за 

течением сахарного диабета 2 типа. Опрошенные пациенты отмечают 

значительное улучшение качества жизни. Отдельным, еще не изученным 

вопросом, остается влияние продольной резекции желудка на фертильность, 

так как нам известно о 5 беременностях у наших пациенток в 

послеоперационном периоде, в том числе у пациенток, длительно лечившихся 

по поводу бесплодия.  

Требуется более длительно наблюдение за пациентами, перенесшими эту 

операцию, с оценкой снижения избыточной массы тела в отдаленные сроки, 

однако на сегодняшний день низкая частота послеоперационных осложнений, а 

также выраженный оказываемый положительный эффект на течение 

коморбидных морбидному ожирению заболеваний, позволяет рекомендовать 

лапароскопическую продольную резекцию желудка в качестве основной 

первичной операции при морбидном ожирении, в том числе с сопутствующим 

сахарным диабетом 2 типа. 
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Sleeve gastrectomy gains high popularity nowadays and is considered for being 

primary bariatric procedure by the worldwide bariatric society. This paper 

summarizes experience of 116 sleeve gastrectomies performed in Stavropol for last 

three years. Complication rate was 6.0%. Average excessive weight loss 12 months 

after operation was 57,3%. Sleeve gastrectomy demonstrated high efficacy in 

treatment of 2
nd

 type diabetes mellitus. Therefore, this operation may be 

recommended as standalone primary bariatric procedure. 
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Введение.  Острые венозные тромбозы нижних конечностей – одна из 

важнейших проблем клинической флебологии. Флеботромбозы чрезвычайно 

распространены среди населения, консервативное лечение недостаточно 

эффективно, высок уровень временной и стойкой утраты трудоспособности [5-

6]. Часто первым симптомом венозных тромбозов становится тромбоэмболия 

легочной артерии (ТЭЛА), являющейся одной из ведущих причин 

послеоперационной летальности. В связи с этим очень важна своевременная 

диагностика эмбологенных состояний с использованием доступных и 

неинвазивных способов, прежде всего на основе неинвазивной ЦДС нижних 

конечностей [1, 7-9]. Недостаточный уровень информации об эмбологенных 

свойствах флотирующих тромбов объясняет сложность диагностики и 

прогнозирования ТЭЛА при венозных тромбозах [3, 10]. 

Цель исследования: улучшение диагностики и результатов лечения 

больных с острыми венозными тромбозами нижних конечностей. 

Материал и методы исследования. Нами проанализированы результаты 

клинической и ультразвуковой диагностики острых венозных тромбозов 

нижних конечностей у 334 пациентов, находившихся на стационарном лечении 

в отделении сосудистой хирургии государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Республики Мордовия «Республиканская клиническая 

больница №4». Возраст пациентов колебался от 20 до 81 лет; 52,4 % составили  

женщины, 47,6 % – мужчины; 57,0 % из них были трудоспособного, а 19,5 % – 

молодого возраста. Основные сведения о распределении больных по полу и 

возрасту представлены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а  1 

Распределение больных по полу и возрасту  

Категория Возраст Всего 

До 45 лет 45 – 60 лет 60 лет  

и старше 

 абс.    %  абс.   %  абс.    %   абс.   % 

Мужчины 39 60,0 66 52,3 54 37,7 159 47,6 

Женщины 26 40,0 60 47,6 89 62,3 175 52,4 

Итого 65 19,4 126 37,7 143 42,8 334 100 

 

Самой многочисленной когортой больных была группа от 60 лет и старше 

(143 человека), среди мужчин преобладали лица в возрасте от 45 до 60 лет – 66 

(52,3 %) человек, у женщин – на возраст 60 и старше – соответственно 89 (62,3 

%) человек.  Ультрасонографическая диагностика и динамическая эхоскопия  

проводилась на ультразвуковых аппаратах SonoAce Pico (Корея), Vivid 7 

(General Electric, США), Toshiba Xario SSA-660A (Toshiba, Япония), 

работающих в режиме реального времени с использованием датчиков 7 и 3,5 

МГц.  В ходе обследования устанавливался характер венозного тромба: 

пристеночные, окклюзионные и флотирующие тромбы [4-6].  

Результаты исследования. Острые венозные тромбозы у мужчин чаще 

отмечены в возрасте до 45 лет, что связано со злоупотреблением внутривенным 

введением психоактивных веществ. В возрастной группе 60 лет и старше 

женский пол начинает преобладать над мужским. У женщин начинают 

преобладать иные факторы: гинекологические заболевания, ИБС, ожирение, 

травмы, варикозное расширение вен и другие.  

К основным признакам тромбоза относили наличие эхопозитивных 

тромботических масс в просвете сосуда, усиление эхоплотности по мере 

увеличения давности тромба, плхая дифференцировка клапанов, исчезновение 

передаточной артериальной пульсации, увеличение диаметра тромбированной 

вены в 2–2,5 раза по сравнению с контралатеральным сосудом. В первые дни 

заболевания тромб плохо дифференцировался, поэтому в этот период особенно 

важной была компрессионная ультрасонография. На 3–4-й день заболевания 

отмечалось уплотнение и утолщение стенок вен за счет флебита, «размытость» 

перивазальных структур. При пристеночном тромбозе выявляли тромб со 

свободным кровотоком и отсутствием полного спадения стенок при 

компрессионной ультрасонографии, выявлялся дефект заполнения при ЦДС и 

спонтанный кровоток при спектральной допплерографии.  Сонографическими 

признаками флотирующего тромба являлись визуализация тромба в просвете 

вены с наличием свободного пространства, колебательные движения головки 

тромба, отсутствие соприкосновения стенок вены при компрессии датчиком, 

наличие свободного пространства при выполнении дыхательных проб, 

огибающий тип кровотока, наличие спонтанного кровотока при спектральной 
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допплерографии. Для окончательного выяснения характера тромба с 

осторожностью использовали пробу Вальсальвы.  

По данным ультразвуковой диагностики флотирующие тромбы 

обнаружены у 118 (35,3 %) обследованных пациентов. Наиболее часто 

флотирующие тромбы по данным ЦДС выявляются в системе глубоких вен 

(особенно в илеофеморальном сегменте – 42,0 %), менее часто в системе 

глубоких вен голени и большой подкожной вены бедра (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2 

Распределение флотирующих тромбов в системе глубоких вен нижних 

конечностей 

Локализация Количество Флотирующие 

тромбы 

Илеофеморальный сегмент 74 50 (67,6 %) 

Глубокие вены бедра 64 27 (42,2 %) 

Подколенная вена и вены голени 67 16 (23,9 %) 

Подкожные вены бедра 129 25 (19,4 %) 

Всего 334 118 (35,3%) 

Разницы в частоте флотирующих тромбов в системе глубокой системе у 

мужчин и женщин не выявлено. В последние годы отмечен существенный рост 

доли пациентов, у которых флотирующие тромбы в поверхностной системе 

выявлены лишь по данным ЦДС. Считаем наличие поверхностного 

варикотромбофлебита, несмотря на четкую клиническую картину, является 

показанием к проведению ЦДС для обнаружения субклинического 

флотирующего тромбоза как поверхностных, так и глубоких вен. 

При ЦДС нижних конечностей важно нефлотирующие тромбы были 

установлены у 216 (64,7 %) пациентов: окклюзионный тромбоз был обнаружен 

у 183 (54,8 %) больных, неокклюзионный пристеночный тромбоз — у 33 

(9,9%).  Пристеночные тромбы хотя и были фиксированы к стенкам вены  на 

протяжении и характеризовались сохранением просвета между 

тромботическими массами и венозной стенкой. Однако они также 

представляют угрозу для ТЭЛА вследствие возможной фрагментации и 

миграции в малый круг кровообращения. При флотирующих же тромбах, 

спаянных с сосудистой стенкой лишь в дистальном отделе пораженной вены, 

создается реальная высокая опасность эмболии легочной артерии. Контрольное 

ЦДС проводили всем пациентам до момента фиксации флотирующего хвоста 

тромба к стенке вены и в последующем в сроки от 4 до 7 суток лечения и перед 

выпиской больного.  

С целью профилактики ТЭЛА при флотирующих тромбах выполнялись 3 

способа операции: установка кава-фильтра, пликация сегмента вены и 

кроссэктомия и/или флебэктомия.  

ЦДС проводилась в обязательном порядке перед операцией, а также через 

48 ч после имплантации кава-фильтра или пликации вен. В норме при 

продольном сканировании кава-фильтр визуализировался в просвете нижней 
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полой вены в виде гиперэхогенной структуры, форма которой зависела от 

модификации фильтра. Оычно отмечалось расширение просвета вены в области 

фильтра. После установки кава-фильтров у 8 (32,0 %) из 25 больных выявлена 

фиксация массивных тромбов на фильтре, что является весьма убедительным 

доказательством эффективности профилактики фатальной ТЭЛА. Сегмент вены 

после пликации был проходим у 29 (82,9 %) из 35 больных, у 4 (11,4 %) выявлен 

восходящий тромбоз ниже места пликации, у 2 (5,7 %) кровоток в области 

пликации вообще не удалось визуализировать. Однако надо сказать, что частота 

прогрессирования тромботического процесса и рецидивов тромбозов наиболее 

высока у пациентов, перенѐсших  имплантацию кава-фильтра, что можно 

объяснить нахождением в просвете НПВ инородного тела, изменяющего 

характер кровотока в сегменте. Частота рецидивов тромбозов у пациентов, 

перенѐсших пликацию, либо лечившихся только консервативно, практически 

одинакова и при этом существенно ниже в сравнении с аналогичным 

показателем после эндоваскулярных вмешательств. 

Выводы. К ведущим факторам риска тромбообразования у мужчин следует 

отнести травмы и комбинированные хирургические вмешательства, тяжелые 

кардиоваскулярные заболевания; у женщин – сердечно-сосудистые заболевания 

и заболевания женских половых органов. ЦДС позволяет установить наличие и 

уровень тромботического процесса в вене, флотацию тромбов, оценить 

эффективность медикаментозной терапии, провести мониторинг за течением 

флеботромбоза после хирургической профилактики ТЭЛА. После 

эндоваскулярной имплантации у 32,0 % больных выявлены массивные тромбы 

на кава-фильтре, после пликации вен у 17,0 % больных обнаружены 

флотирующие тромбы ниже места операции, что подтверждает 

целесообразность и высокую эффективность срочной хирургической 

профилактики фатальных эмболий легочной артерии. 
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SONOGRAPHIC DIAGNOSIS OF FLOATING THROMBI VEINS  

OF THE LOWER EXTREMITIES 

Makhrov V. V., Shchapov V. V., Vedyashkin O. S.  

 

The main risk factors of phlebothrombosis men can be attributed injury, 

combined surgery and severe cardiovascular disease, in women - cardiovascular 

diseases and tumors of female genitals. Color duplex scanning allowed us to establish 

the availability after implantation cava-filter at 32.0 % of patients on it revealed 

massive blood clots, 17.0 % of patients found floating thrombi below the place of 

plicate Vienna, which confirms the necessity and effectiveness of emergency surgical 

prophylaxis of pulmonary embolism. 
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Холецистэктомия - основной вид операции при остром холецистите у 

больных до 60 лет. По данным. Шипилова Г.Ф., Мышкина К.И, летальность 

больных до 60 лет при операциях на высоте приступа острого холецистита либо 

отсутствовала, либо составляла доли процента. Практически вся 
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послеоперационная летальность связана с операционными вмешательствами у 

больных старше 60 лет. У пожилых людей послеоперационная летальность в 

"холодном" периоде в 5-10 раз меньше, чем в остром. В последние годы 

появились многочисленные сообщения о значительном снижении летальности 

при проведении больным "угрожаемой" группы в качестве первого этапа 

декомпрессионных вмешательств на желчном пузыре под УЗ - наведением[1]. 

Декомпрессия быстро восстанавливает микроциркуляцию в стенке желчного 

пузыря и способствует стиханию воспаления. При этом удается купировать 

острый приступ холецистита и отодвинуть срок радикальной операции на более 

благоприятный период после стихания воспалительного процесса в желчном 

пузыре, проведенной полноценной предоперационной подготовки, коррекции 

сопутствующих патологических процессов. После выполнения декомпрессии 

одни авторы не применяют антибиотики и другие агенты для санации полости 

желчного пузыря, считая, что главный фактор регресса воспаления адекватный 

отток желчи, снятие гипертензии и улучшение кровоснабжения стенки 

желчного пузыря. Другие отмечают ускорение стихания воспаления при 

использовании дополнительных факторов. По данным С.В. Михайлусова 

направленная антибиотикотерапия приводит к тому, что уже на третьи сутки 

степень микробной обсемененности желчного пузыря снижалась более чем у 

половины больных в 2 раза. На пятые сутки желчь была практически 

стерильной у 9 из 10 пациентов. Аналогичные результаты в указанные сроки 

без внутрипузырного введения антибиотиков получены лишь в 16 и 43 % 

наблюдений. Внутрипузырное введение антибиотиков и эффективная 

декомпрессия позволили ликвидировать воспалительный процесс в пузыре к 12 

суткам после дренирования в 93 % случаев. Г.П. Шорох помимо антибиотиков 

применял внутрипузырное введение дважды в сутки 75 мг гидрокортизона. 

Воспалительный процесс в зоне желчного пузыря и гепатодуоденальной связки 

обычно полностью купируется  также в течение 12 суток. По данным П.Г. 

Кондратенко воспалительные изменения в стенке желчного пузыря и смежных 

с ним тканях исчезали в среднем к 6 суткам после декомпрессии и санации 

новокаином, хлоргексидином и диоксидином. Р.А. Нихинсон отмечает 

большую эффективность применения лазерного облучения в санации желчного 

пузыря, что позволяет ускорить стихания воспалительного процесса в среднем 

на 2-е суток. 

Данных о применении экзогенного монооксида азота в санации желчного 

пузыря, с учетом его свойств, в доступной литературе мы не нашли, что и 

определило цель нашего исследования[3]. 

Цель исследования: 

клинико-экспериментальным путем обосновать возможность применения 

экзогенного монооксида азота в санации желчного пузыря при 2-х этапном 

лечении острого холецистита у геронтологических больных 

Исходя из поставленной цели исследования, определены следующие  

Задачи исследования: 
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А) изучить динамику патоморфологических изменений в стенке желчного 

пузыря и печени в зависимости от вида и продолжительности санации.  

Б) изучить динамику результатов бактериологического исследования 

содержимого желчного пузыря в зависимости от вида и продолжительности 

санации.  

В) оценить эффективность применения воздушно-плазменного потока 

монооксида азота в санации желчного пузыря у геронтологических больных с 

острым стабильно – обтурационным холециститом. 

Эксперименты проводились в центре экспериментальной хирургии 

Ставропольского государственного медицинского университета. 

     Экспериментальные исследования проведены на собаках, так как 

гистологическое строение желчного пузыря у собаки и у человека примерно 

одинаково. Для исследования использовали собак без видимых признаков 

заболевания. При этом отбирали беспородных животных разного пола с массой 

тела 12 – 20 кг.  

Оперативные вмешательства проводили под в/в наркозом 

Экспериментальный обтурационный холецистит мы воспроизводили по 

методике И.В.Суздальцева (1992) с использованием управляемого обтуратора – 

резиновой манжетки из латексной резины. 

Полученные экспериментальные данные позволили апробировать метод 

санации желчного пузыря монооксид азотом в клинике[2]. 

Клиническая часть исследования состояла из анализа результатов 

хирургического лечения геронтологических больных острым холециститом, 

которые находились в хирургических отделениях МБУЗ ГКБ №3 и МБУЗ ГКБ 

СМП г. Ставрополя в 2012-2013гг. 

Критерии включения в исследование: 

1. Пациенты 60 лет и старше с острым стабильно - обтурационным 

холециститом, которым через 24-48ч после поступления в стационар, было 

выполнено наложение ЧЧХС под УЗ-наведением. 

2. Пациенты имели корригируемую сопутствующую патологию. 

Критерии исключения из исследования: 

1. Пациенты  60 лет и старше с острым стабильно - обтурационным 

холециститом, которым через 24-48ч. после госпитализации по срочным 

показаниям была выполнена радикальная операция - холецистэктомия.  

2.  Пациенты не давшие согласие на включение в исследование и 

имеющие не корригируемую сопутствующую патологию. 

В исследование включен 51 пациент (46  женщин и 5 мужчин) в возрасте 

от 60 до 82 лет (средний возраст 71 лет)  

В зависимости от вида санаций желчного пузыря и сроков проведения 

второго этапа, все пациенты разделены на три группы: 

 В 1-ой группе(18) больным проводилась санация желчного пузыря 

воздушно-плазменным потоком, монооксида азота в течение 6 суток, затем 

выполнялась лапароскопическая холецистэктомия. 
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 Во 2- ой А группе(12) больным проводилась санация желчного пузыря 

0,05% водным раствором хлоргексидина в течение 6 суток, затем выполнялась 

лапароскопическая холецистэктомия. 

Во 2-ой Б группе (21) больным проводилась санация желчного пузыря 

0,05% водным раствором хлоргексидина в течение 6 суток, затем больных 

выписывали из стационара. Операция им выполнялась при повторной 

госпитализации через 1 месяц.  

Всем пациентам выполнялась фистулохолеграфия. С учетом данных 

фистулографии, выставлялись показания для РПХГ и  ЭПСТ. 

ЭРХПГ было выполнено 25 (49%) пациентам 

ЭПСТ было выполнено 17 (33%) пациентам 

Внутрипротоковая литотрипсия и/или холедохолитоэкстракция 8 (16%) 

пациентам  

Всем пациентам: перед 2-м этапом лечения, выполнялось 

бактериологическое исследование отделяемого из желчного пузыря. 

Нами учитывались бактериологические, патогистологические, а так же 

интраоперационные данные (наличие перивезикального инфильтрата, 

абсцесса), технические трудности при иммобилизации желчного пузыря. 

В первой группе результаты бактериологического исследования 

отделяемого из желчного пузыря было положительно у 1 (5,5%) пациента. Всем 

больным была выполнена лапароскопическая холецистэктомия, 

интраоперационно отмечался невыраженный спаечный процесс. 

По данным гистоисследования удаленного желчного пузыря у всех 

больных – хронический рецидивирующий холецистит с обострением по типу 

катарального.                            

Во второй А группе посев отделяемого из желчного пузыря  дал 

положительный  результат у 4 (33%) пациентов.  Интраоперационно был 

выявлен выраженный спаечный процесс у 5 (42%) пациентов.  

По данным гистоисследования удаленного желчного пузыря, у всех 

больных – острый флегмонозный холецистит. 

Во 2 Б группе посев отделяемого из желчного пузыря  дал положительный 

результат у 9 (43%) пациентов. Интраоперационно отмечался выраженный 

спаечный процесс, технические сложности при выделении желчного пузыря из 

ложа, в 2 случаях отмечено наличие микроабсцессов в области задней стенки 

желчного пузыря.  

Во всех группах конверсии доступа не было. 

Выводы: 

1. Санация полости флегмонозного желчного пузыря через 

холецистостому в эксперименте 0,05% водным раствором хлоргексидина в 

течение 3 - 6 суток не купирует флегмонозного воспаления в отличие от 

санации желчного пузыря экзогенным монооксидом азота, который эффективно 

вызывает регресс воспаления к 6 суткам. 
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2. Патоморфологические изменения в печени при остром 

экспериментальном холецистите варьируют от серозного гепатита до полного 

некроза и зависят от тяжести воспалительного процесса в желчном пузыре, что 

в свою очередь связано с эффективностью различных вариантов санации 

желчного пузыря через холецистостому.  

3. Бактериологическое исследование содержимого желчного пузыря при 

остром флегмонозном экспериментальном холецистите показало, что для 

полного ингибирования микрофлоры при санации 0,05% водным раствором 

хлоргексидина недостаточно 6 суток, тогда как инсуфляция газового потока, 

содержащего экзогенный монооксид азота, в течение таково же периода 

приводит к полной стерилизации.  

4. Самые неудовлетворительные результаты (наличие выраженного 

спаечного процесса, перивезикальные инфильтраты, абсцессы) были получены 

у пациентов, которым ЛХЭ выполнялась спустя 1 месяц после наложения 

ЧЧХС. 
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NO - CONTAINING GAS FLOW IN SURGERY ACUTE 

CHOLECYSTITIS THE 2-STAGE TREATMENT 

Moisev P. N. 

 

In recent years there have been numerous reports of a significant decrease in 

mortality in patients with an " endangered " two-stage treatment. Data on the use of 

exogenous nitric oxide in the rehabilitation of the gallbladder , consistent with its 

bactericidal , improves the properties in the available literature we found that 

determined the goal of our research . The clinical part of the study consisted of 

analyzing the results of surgical treatment of geriatric patients with acute cholecystitis 
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who were in surgical wards MBUZ GKB number 3 and MBUZ GKB SMP Stavropol 

in 2012 - 2013. 

 

 

 

 

СОЗДАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ТРЕНИНГОВОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ МАЛОИНВАЗИВНЫМ ОПЕРАТИВНЫМ 

ВМЕШАТЕЛЬСТВАМ НА ОРГАНАХ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ ПОД 

УЛЬТРАЗВУКОВЫМ НАВЕДЕНИЕМ 

Полапин И. А., Мойсев П. Н. 

Ставропольский государственный медицинский университет  

Кафедра факультетской хирургии с курсом урологии 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Суздальцев И. В. 

 

Актуальность. Преимущества малоинвазивных методов лечения под 

ультразвуковым наведением в хирургии неоспоримы они стали методом выбора 

в лечении целого ряда заболеваний органов брюшной полости, малого таза и 

забрюшинного пространства. Этому способствовало наличие ряда преимуществ 

у данных методик, таких как малая инвазивность, отсутствие необходимости в 

наркозе, уменьшение количества анальгетиков, антибиотиков и других 

лекарственных препаратов, хороший косметический эффект. Кроме того, эти 

методики способствуют сокращению сроков пребывания больного в 

стационаре, временной нетрудоспособности и повышению качества жизни. Все 

методы обучения технике дренирования под ультразвуковым наведением 

делятся на несколько групп: оперирование на животных, оперирование на 

человеке. [1]. 

Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки. Преимущество 

оперирования на животных - освоение операций в анатомической среде, 

недостатки – неточное подобие человеческой анатомии, дороговизна, 

необходимость вивария, этические соображения. Преимущество оперирования 

на человеке - освоение операций в анатомической среде, недостатки – большая 

вероятность послеоперационных осложнений, нанесенный пациенту вред в 

следствии этих осложнений и ответственность врача при наличии осложнений. 

Главенствующее положение в системе обучения приемам малоинвазивных 

манипуляций занимает использование тренажеров. Использование таких систем 

снижает количество ошибок, допускаемых начинающими хирургами [3]. 

Виртуальных, коробочных или каких – либо других тренажеров для 

дренирования гепатобилиарной системы или полостных образований брюшной 

полости под ультразвуковым наведением на данный момент в России и за 

рубежом не существует [2]. 
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Цель исследования - создать инновационную тренинговую систему для 

обучения малоинвазивным оперативным вмешательствам под ультразвуковым 

наведением на органах брюшной полости.  

Материал и методы. В качестве корпуса тренажера был использован 

манекен «мужской торс»: высота которого составляет 640 мм., объем груди - 

930 мм., объем талии -  750 мм. Сменные кассеты с внутренней акустической 

средой и внутренними органами представляют собой пластиковые контейнеры с 

высотой 500 мм и шириной 300мм. Срок хранения не ограничен, может 

хранится при температуре от -20 до +30С. Для работы с тренажером 

использовался УЗИ – аппарат ALOKA .is. 9000. 

Результаты исследования. Были сконструированы и собраны базисные 

элементы тренинговой системы, которые позволяют использовать тренажер по 

назначению. Базисные элементы включают в себя корпус тренажера и сменные 

кассеты с внутренней средой, акустически полностью моделирующей 

внутреннюю среду человека и моделями органов брюшной полости. 

Разработанная система «Навигатор» - первый тренажер, предназначенный для 

использования в крупных центрах практических навыков для обучения врачей, 

ординаторов, аспирантов  и студентов медицинских ВУЗов, который полностью 

моделирует акустическую и анатомическую картину зоны оперативного 

вмешательства. Расположение датчика ультразвукового аппарата идентично 

таковому при проведении операций. 

При разработке тренажера внедрена возможность обучения не только 

оперирующих хирургов, но и ассистентов как и простейшим навыкам 

малоинвазивной хирургии, так и навыкам сложных операций с использованием 

моделей органов. Малые габариты и вес тренажера позволяют использовать его 

на выездных циклах обучения. 

Данный проект занял первое место на конкурсе «У.М.Н.И.К.» России, 

проводимом в рамках  региональной научно-практической конференции 

молодых ученых в г. Ставрополе в 2012 и 2013гг., стал победителем конкурса 

научно-инновационных проектов в рамках Общероссийского научно-

практического мероприятия «Эстафета вузовской науки – 2013», проводимом  

на базе ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, в номинации 

«Перспективная инновационная идея» в профильной научной платформе 

«Инвазивные технологии». 

Выводы. Тренинговая система «Навигатор» будет востребована во всех 

структурах, деятельность которых связана с осуществлением обучения 

хирургов. К ним можно отнести кафедры ультразвуковой диагностики, общей 

хирургии, хирургических болезней, центры практических навыков 

медицинских ВУЗов, центры инновационных технологий обучения, центры 

повышения квалификации хирургов, хирургические отделения больниц.  
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Polapin I. A., Moysev P. N. 

 

Benefits of minimally invasive treatments under ultrasound-guided surgery 

undeniable they became the method of choice in the treatment of many diseases. 

Dominant position in the education system takes use of simulators, their use reduces 

the number of errors made by novice surgeons. The purpose of this study is to create 

an innovative training system for teaching minimally invasive surgical interventions 

under ultrasound guidance on abdominal organs. 

 

 

 

 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОРОШЕНИЕ В ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 

ВОСПАЛЕНИЯ ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ У ДЕТЕЙ 

Трубушкина Е. М., Константинова В. В. 

Кафедра оториноларингологии с курсом ДПО 

Научный руководитель – профессор Кошель В. И. 

 

Актуальность. Проблема консервативного лечения хронического 

аденоидита долгие годы находится в центре внимания отоларингологов, что 

обусловлено ее медицинской и социальной значимостью [1,4]. Среди всех 

инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей у 

детей, доля хронического аденоидита, по данным различных авторов, 

составляет от 20 до 50% случаев [2,3]. Разработка и внедрение новых методик 

консервативного лечения хронического аденоидита является весьма актуальной 

проблемой. 

Цель исследования: изучить эффективность применения ультразвукового 

орошения в лечении хронического аденоидита.  

Материал и методы. В исследование были включены 53 ребенка с 

диагнозом хронический аденоидит, аденоидные вегетации 1-2 степени, в 
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возрасте от 5 до 14 лет. Субъективные жалобы на затруднение носового 

дыхания, выделения из носа, гнусавость, кашель и храп оценивались 

родителями ежедневно в процессе терапии по 10-балльной шкале, где значение 

1 означало отсутствие, а значение 10 наиболее выраженную симптоматику. 

Результаты заносились в специальную анкету. Наблюдаемые больные были 

распределены на 2 группы. В основной группе 27 человек лечение включало 

аэрозольную терапию сочетанного воздействия струйным мелко дисперсным 

орошением и ультразвуковой кавитацией УЗОЛ-01- «Ч» в обе половины носа 2 

раза в день в течение 10 дней. В контрольной группе 26 человек применяли 

традиционную схему терапии: сосудосуживающие капли в нос 3 раза в день, 

затем через 10 минут капли в нос 2% протаргола по 2 капли в каждую половину 

носа. Промывание носоглотки методом «перемещения» раствором фурацилина 

1 раз в сутки в течение 10 дней. 

Результаты и их обсуждение. В процессе лечения положительные 

результаты отмечены у всех 53 пациентов. По окончании терапии все больные 

отмечали улучшение носового дыхания, уменьшение выделений из носа, 

снижение интенсивности кашля, храпа и гнусавости. Статистический анализ 

результатов субъективной оценки показал, что до 5-го дня от начала лечения 

динамика изменения носового дыхания была примерно одинаковой во всех 

группах (р>0,05). Однако к 10-му дню в основной группе показатели носового 

дыхания были значительно лучше, чем в контрольной группе 2,0±0,3 и 

4,0±0,5 баллов (р<0,001). Оценка характера и количества выделений из носа 

показала, что в основной группе по сравнению с контрольной группой 

достоверное улучшение наступило уже к 5 дню – 4,5±0,3 и 6,5±1,5 баллов 

(р<0,05). При анализе выраженности храпа только у больных основной группы 

имелась достоверная динамика (р<0,05). У пациентов остальных групп не было 

(р>0,05). Эндоскопическая картина носоглотки после лечения: отсутствие 

воспаления аденоидной ткани, чистая поверхность миндалины, плотная ее 

консистенция у 70% больных основной группы и у 30% в контрольной группе.  

Заключение. Таким образом, проведенное исследование показало 

целесообразность и высокую эффективность консервативного лечения 

хронического аденоидита. Лучшие результаты были получены при применении 

аэрозольной терапии сочетанного воздействия струйным мелко дисперсным 

орошением и ультразвуковой кавитацией УЗОЛ-01- «Ч». Положительный 

эффект связан с тем, что нанесение лекарственного препарата на слизистую 

оболочку, очищенную от патологического секрета, способствует более 

результативному локальному воздействию на патологический очаг.  
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ULTRASONIC IRRIGATION IN THE TREATMENT OF CHRONIC 

ADENOIDITIS IN CHILDREN 

Trubushkina E. M., Konstantinova V. V. 

 

The study demonstrated the feasibility and high efficacy of conservative 

treatment of chronic adenoiditis using ultrasonic aerosol therapy. A positive effect is 

that the application of the medicinal product on the mucous membrane of the purified 

from abnormal secretions, contributes to a more efficient local impact of the 

pathological focus. 

 

 

 

 

ПРОФИЛАКТИКА БАЙПАС - ЭНТЕРИТА ПРИ 

ХИРУРГИЧЕСКОМ КОМБИНИРОВАННОМ ЛЕЧЕНИИ 

МОРБИДНОГО ОЖИРЕНИЯ 

Убиенных Н. В., Норкин К. Г.  

Дальневосточный государственный медицинский университет 

Кафедра госпитальной хирургии 

Научный руководитель: к.м.н., доцент Убиенных В. В. 

 

Актуальность проблемы: в настоящее время эпидемия избыточного веса и 

ожирения является одной из наиболее острых проблем здравоохранения во 

всем мире.       Распространенность ожирения (индекс массы тела>30) среди 

взрослого населения колеблется: в развитых странах  от 2,4% -  до 72,5%  (Low 

S., Chin M.C., Deurenberg-Yap M. 2009).  

 В Российской Федерации процент лиц, страдающих избыточным весом 

(более 5% от идеального), достигает 40 – 52,7%, а ожирение встречается в 22,8 

– 36,5% случаев и не имеет тенденции к уменьшению (Л.В.Лебедев, 

Ю.И.Седлецкий, 2007; Н.М.Кузин и соавт., 1996; С.А.Бутрова, 2001; 

Ю.И.Яшков и соавт., 2003, Е.В. Николаев 2011). 

 К настоящему времени предложены различные методы 

комбинированного хирургического лечения морбидного ожирения. 
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Одним из таких методов лечения тяжелых форм алиментарного ожирения 

стал разработанный и внедренный в практику профессором Е.В. Николаевым в 

1988 году новый комбинированный метод хирургического лечения ожирения 

(патент № 2138201 от 27 сентября 1999г). Метод заключается в сочетании 

гастропластики и еюноилеошунтирования.    

Схема выше предложенной комбинированной операции  представлена на 

рис. 1. 

 
Рисунок 1.  Комбинированный метод хирургического лечения 

морбидного ожирения по  Е.В. Николаеву. 

 

Несмотря эффективное снижение массы тела при данном  методе  лечения, 

сохраняется проблема байпас-энтерита,  частота которого колеблется в 

пределах 13,6%.  В конечном итоге,  бай пасс-энтерит  приводит к развитию 

печеночной недостаточности, а наиболее тяжелые его формы представляют 

угрозу для жизни (Седлецкий Ю.А., Белякова Н.А. 2007, Николаев Е.В.,2011)  

Цель исследования: улучшить результаты комбинированного 

хирургического  лечения больных с тяжелыми формами алиментарного 

ожирения путем профилактики байпас-энтерита. 

Для профилактики данного осложнения в клинике предложено дополнить 

запатентованный метод лечения тяжелых форм ожирения  наложением 

анастомоза с выключенным дистальным отделом тонкой кишки и желчным 

пузырем (холецистоеюноанастомоз ХЕА)) и  изучить при этом отдаленные 

результаты после этой модификации.  

Схема предлагаемого способа комбинированного оперативного лечения 

представлена на рис. 2. 

 
Рисунок 2. Модифицированный комбинированный метод хирургического 

лечения морбидного ожирения.  

При   данной модификации,  в отключенный отдел тонкой кишки 

происходит постоянное поступление желчи, которая обладает следующими 

положительными качествами: орошая слизистую, активизирует моторику этого 

отдела кишечника и улучшает функцию кишечных ворсинок, стимулирует 

пролиферацию энтероцитов, обладая бактериостатическим и бактерицидным 
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свойством, угнетает развитие кишечной анаэробной микрофлоры и 

предотвращает гнилостные процессы в отключенном отрезке тонкой кишки, 

что способствует  предупреждению развитие байпас-энтерита.                     

Материалы и методы исследования: результаты лечения изучены у 112 

пациентов. Контрольную группу  составили 88 больных, страдающих    

морбидным ожирением тяжелой степени, которым  проводилось оперативное 

вмешательство по методу Е.В. Николаева (гастропластика и 

еюноилеошунтирование). 

Вторая группа - основная, куда  вошли 24 больных морбидным ожирением 

тяжелой степени, которым  проводилась аналогичная операция, которая 

дополнялась наложением холецистоеюноанастомоза.   

Мы поставили перед собой в задачу, путем исследования доказать, что  

основная операция,  дополненная наложением холецистоеюноанастомоза, 

является профилактикой байпас-энтерита и эффективно снижает массу тела.   

Динамика снижения массы тела отражена на рисунке 3.                                                                   
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                        Рисунок 3. Динамика снижения массы тела. 

 

Таким образом, анализируя результаты хирургического лечения тяжелых 

форм алиментарного ожирения, можно с уверенностью утверждать, что метод 

выполнения комбинированной операции в сочетании с 

холецистоеюноанастомозом эффективно снижает массу тела. 

Нами изучены  основные показатели  функционального состояния печени  

в сроки более 2 лет у контрольной и основной группах больных. 

 Таблица 1. Белковый обмен после комбинированного хирургического 

лечения больных ЭКО. 
Показатели Контрольная группа Основная группа 

Общий белок, г\л 71,08±7,9 64,06±5,1* 

Альбумины г/л 43,15±4,6 61,47±1,0* 

α1-глобулины % 3,99±0,5 9,44±1,7* 

α2-глобулины % 6,08±0,9 9,58±0,5* 

Как видно из таблицы 1, у больных ожирением  III -IV степени  

наблюдались некоторые различия между контрольной и основной группой. В 

контрольной группе количество  общего белка составило 71,08±7,9 г/л, а в 
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основной группе соответственно- 64,06±5,1 г/л. Разница этих показателей 

статистически достоверна (р<0,01).   

Что касается концентрации общего билирубина в крови, то  в контрольной 

группе его содержание в плазме крови было 17,8±5,1ммоль/л.  В основной 

группе больных общий билирубин составил – 16,12±1,2ммоль/л. 

 Таблица  2. Показатели билирубина, АЛТ и АСТ 
Показатели Контрольная группа Основная группа 

билирубин моль\л 17,8±5,1 16,1±1,2* 

АЛТ ед/л 32,3±23,7 27,4±1,7* 

АСТ ед/л 31,6±22,0 9,5 ±3,3* 

В основной группе АЛТ составила – 27,4±1,7 ед/л, АСТ – 9,5 ±3,3 ед/л. В 

контрольной группе  у некоторых лиц данные показатели превышали норму.  

Так показатель АЛТ составил 32,3±23,7 ед/л , а   АСТ – 31,6±22,0 ед/л. 

Подобная картина  демонстрирует наличие имеющихся нарушений со стороны 

функции печени у оперированных больных контрольной группы в отдаленном 

периоде. У них наблюдались  признаки печеночной недостаточности, а именно: 

желтуха, отеки, асцит, анорексия, тошнота, рвота, повышенная кровоточивость.  

Некоторым больным, как в контрольной,  так и в основной группе в 

отдаленном послеоперационном периоде выполнялись повторные операции по 

поводу вентральных грыж и одной пациентке выполнена операция, 

направленная на восстановление целостности тонкой кишки. Во время 

операции у больных  из отключенного отдела тонкой кишки брался 

биопсийный материал.  В контрольной  группе у пациентов, не имеющих 

клиники байпас-энтерита (10 человек), при гистологическом исследовании 

биопсийного материала патологии не было выявлено. При исследовании 

группы больных,  где отмечались явления байпас-энтерита, гистологическая 

картина была характерной для синдрома раздраженной кишки, которая 

сопровождалась гипертрофией слизистой, преобладанием макрофагов, что 

наглядно демонстрирует гистограмма 1. 

 
Гистограмма 1.  Гистологическая картина характерная для байпас-

энтерита. 

При гистологическом исследовании слизистой тонкой кишки после 

комбинированной операции с наложением холецистоеюноанастомоза 

патологии не выявлено. Нормальная слизистая отражена гистограмме 2. 
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Гистограмма 2. Нормальная стенка слизистой тонкой кишки после 

наложения  холецистоеюноанастомоза. 

 Выводы. 

1.  Гастропластика в сочетании с илеошунтированием по методу Е.В. 

Николаева,  дополненная холецистоеюноанастомозом достоверно снижает 

избыточную массу тела при тяжелых стадиях  ожирения.  

2. Комбинированную операцию по методу Е.В. Николаева следует 

дополнять наложением холецистоеюноанастомоза, что является    эффективным  

методом профилактики бай–пасс энтерита.  

3. Гастропластика в сочетании с илеошунтированием  и дополненная 

холецистоеюноанастомозом достоверно улучшает функциональные показатели 

печени, по сравнению с показателями без наложения холецистоанастомоза. 
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THE OPTIMIZED WAY OF THE COMBINED SURGICAL 

TREATMENT OF MORBIDNOGO OF OBESITY WITH PREVENTION 

BAYPAS-ENTERITIS. 

 Ubiennykh N. V., Norkin K. G. 

 

This article is about the way of prevention bypass-enteritis at the combined 

surgical treatment of morbid obesity.  Application of these operations allowed to 

reduce  for 64,1 % in relation to initial mass of a body at supervision terms till 3 

years. Thus at patients of the main group in the remote postoperative period 

indicators of a functional condition of a liver authentically improved. HEA 

application in addition to gastroplastic and to an eyunoileoshuntirovaniye allowed to 

avoid development of baypas-enteritis in all patients in comparison by the combined 

application with gastroplastic and an eyunoileoshuntirovaniye after which the 

phenomena of baypas-enteritis it was observed in 13,6 % of cases. 

 

 

 

 

ГЕННАЯ ТЕРАПИЯ В ОБЛАСТИ ДЕГЕНЕРАТИВНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ СЕТЧАТКИ И ЕЕ БУДУЩЕЕ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

Улимбашева З. М., Вимал Р., Ансу С. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедрой офтальмологии с курсом ПДО 

Научные руководители: д.м.н., проф. Чередниченко Л. П., доцент 

Чередниченко Н.Л. 

 

Актуальность. Генная терапия в офтальмологии является новым методом в 

области науки и технологии, особенно в лечении наследственных заболеваний 

сетчатки. Основной причиной врожденной слепоты являются наследственные 

заболевания сетчатки, у взрослых - наследственная или диабетическая 

нейропатия и в пожилом возрасте - возрастная макулярная дистрофия сетчатки. 

Основное направление генной терапии связано с проведением генетического 

тестирования и лечение с использованием аденоассоциированных вирусов. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/00029610
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00029610
http://www.sciencedirect.com/science/journal/00029610/133/2
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Цель: применение генной терапии в лечении дегенеративных заболеваний 

сетчатки и стабильное сохранение периферического зрения. 

Клиническая база. Исследование было проведено на базе НИИ глазных 

болезней им. Гельмгольца г. Москвы. 

Материалы и методы: пациенты были разделены на 2 группы. I группа (16-

64 лет) и II группа (0-15лет) с заболеваниями сетчатки, вызванных 

гомозиготной и гетерозиготной РПЭ-65 мутацией гена, у которых были 

диагностированы врожденная слепота Лебера и генной мутацией MERTK, 

характерная для пигментного ретинита. Пациенты с иммуннодефицитными и 

системными заболеваниями были исключены. 

Всем больным было проведено генетическое тестирование, которое 

используется для идентификации конкретного генотипа, для конкретного 

заболевания в той или иной популяции. Исследуемые были подразделены на 

три возрастные группы (на основе наследственной патологии сетчатки): 0-15 

лет (I группа), 16-64 лет (II группа), 65 и старше (III группа). Данное 

исследование проводили у пациентов 1 и II групп, с полной слепотой (B1) и 

частичной слепотой (B2). В этих группах были проведены исследования у 

пациентов с врожденной слепотой Лебера и пигментным ретинитом. Гены, 

ответственные за заболевания были найдены и обработаны путем генной 

терапии методом монокулярной субретинальной инъекции, состоящей из 

адено-ассоциированного вируса вектор (rAAV2). 

Результаты: I подгруппа составила 12 пациентов, II-  6 детей, которые 

находились под наблюдением в течение 12 месяцев. У пациентов I группы 

отмечается значительное улучшение световой чувствительности в темном поле 

микро-периметрии от 23dB-25,3dB, а также соотношение остроты зрения 3:8 

(B1:B2). У  II группы отношение острота зрения составляет 1:3 (B1:B2) и 

светочувствительность в темном поле микро-периметрии от 22,2dB-24,6dB. 

Клиническое исследование III возрастной группы планируется произвести в 

2017 году. 

Вывод:  генная терапия является новым направлением в области лечения 

врожденной наследственной офтальмопатологии. Она эффективна при лечении 

наследственных заболеваний сетчатки, о чем свидетельствуют клинические 

испытания, проведенные пациентам с полной и частичной слепотой. 

Отмечается улучшение функции фоторецепторов сетчатки. Генная терапия 

является перспективной технологией в лечении тяжелой наследственной 

патологии сетчатки. 
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in the treatment of hereditary retinal diseases. 

 

 

 

 

НЕКРОТИЗИРУЮЩИЙ ЭНТЕРОКОЛИТ У НОВОРОЖДЕННЫХ  

Филипьева Н. В., Качанов А. В., Исаева А. В. 

Кафедра детской хирургии с курсом ДПО 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Минаев С.В. 

 

В настоящее время отмечается увеличение количества новорожденных с 

низкой массой тела, а также недоношенных детей, имеющих хроническую 

внутриутробную гипоксию и другие неблагоприятные анте- и интранатальные 

факторы, которые приводят к увеличению числа тяжелых заболеваний 

желудочно-кишечного тракта [3, 4, 5]. Наиболее сложной и наименее 

изученной проблемой в неонатологии является некротизирующий энтероколит 

(НЭК).  

Цель исследования: улучшить результаты лечения НЭК и  разработать 

алгоритм ведения новорожденных, основанный на ранней диагностике 

развития данного заболевания. 

Материал и методы. В инфекционном отделении новорожденных и 

недоношенных детей, в отделении реанимации и интенсивной терапии ГБУЗ 

СК «Краевая детская клиническая больница» г. Ставрополя находилось 106 

новорожденных с НЭК (максимальная масса тела 4200 г, минимальная – 620 г). 

Детей с экстремально низкой массой тела (менее 1000 г) было 16 (15,1%), с 

очень низкой массой тела (1000-1500 г) – 53 (50,0%), с низкой массой тела 

(1500-2500 г) – 27 (25,5%). Мальчиков было 67, девочек – 39.   

Стадия заболевания определялась по клиническим проявлениям согласно 

классификации Walsh и Kliegman. Дети были разделены на 2 группы: группа 

№1 – 85 (80,2%) новорожденных с НЭК 1А,Б и 2А степеней (не имевшие 
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осложнений) и группа №2 – 21 (19,8%) новорожденный с НЭК 2Б и 3А,Б 

степеней (с прогрессирующим течением, общими и местными осложнениями). 

Наряду с общеклиническим обследованием проводили УЗИ брюшной 

полости. По показаниям осуществляли рентгенографию органов грудной 

клетки и брюшной полости, в том числе и рентгеноконтрастную 

рентгенографию. Всем детям выполняли комплекс лабораторно-

инструментальных методов исследования в соответствии с общепринятыми 

стандартами. 

 Кроме того, производили определение концентрации эндогенного 

антимикробного пептида кателицидина (LL-37) в мониторинге 

прогрессирования заболевания и развития воспалительных осложнений у 

новорожденных с НЭК методом ИФА набором Hbt human LL-37 ELISA на 

автоматическом анализаторе с использованием стандартного набора реактивов 

фирмы «BCM Diagnostics» (Нидерланды).  

Нами был предложен алгоритм ведения недоношенных новорожденных с 

низкой и экстремально низкой массой тела включал мониторирование уровня 

кателицидина в сочетании с неинвазивной методикой ультразвукового 

исследования с допплерографией портальной вены, что позволило 

своевременно усилить консервативную терапию или, в случае выявления 

продвинутых стадий НЭК, проводить оперативное лечение в стадии 

предперфорации. 

Результаты. В проведенном нами исследовании было установлено, что 

изменение уровня LL-37 в сыворотке крови у новорожденных с НЭК являлось 

чувствительным маркером в прогнозировании развития местных и системных 

осложнений. У детей, как с неосложненным, так и осложненным течением 

уровень LL-37 значительно превосходил контрольные значения на протяжении 

всего острого периода заболевания, что позволило использовать данный маркер 

в качестве высокочувствительного и раннего биохимического признака НЭК 

для определения дальнейшей тактики ведения пациентов. 

При уровне кателицидина 10,8-20,95 ng/ml придерживались 

консервативной тактики, включающей комбинированную антибактериальную 

терапию (цефалоспорины III + аминогликозиды) и уменьшение энтеральной 

нагрузки на 50%. При уровне LL-37 в интервале 31,6–52,1ng/ml проводили 

усиление консервативной терапии за счет расширения спектра 

антибактериальных средств (цефалоспорины III + аминогликозиды + 

метронидазол), отмену энтерального питания до 3 суток и респираторную 

поддержку. Уровень кателицидина выше 43,4ng/ml рассматривали как 

прогрессирующий НЭК (хирургическая стадия), что определяло необходимость 

в проведении оперативного лечения. При этом в лечебную программу 

включали антибиотики резерва (меронем, тиенам, ванкомицин), производили 

удлинение энтеральной паузы до 6 суток, полное парентеральное питание с 

коррекцией белков, жиров, углеводов и электролитов.  
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Наилучшим субстратом для энтерального питания являлось нативное 

материнское молоко, поскольку происходила более быстрая эвакуация его из 

желудка, лучше всасывались жиры, снижался риск возникновения септических 

осложнений [5]. При отсутствии материнского молока использовали 

специализированные гидролизные смеси для недоношенных новорожденных – 

Альфаре, Пре Нан (Нестле, Швейцария), Прегестемил (США/Голландия).   

К выбору объема оперативного вмешательства подходили индивидуально, 

с учетом характера причинного патологического процесса, его уровня и 

морфологических изменений кишечной трубки. Вмешательство заключалось в 

резекции некротически измененного участка с формированием илеостомы – 13 

(61,9%) или колостомы – 3 (14,3%). Производилась санация брюшной полости 

физиологическим раствором, в том числе с АБП. У 2-х (9,5%) новорожденных с 

пневматозом кишечника без перфорации и без осложнения перитонитом для 

снижения давления в кишечнике была у одного больного сформирована 

энтеростома, а у другого ограничились зондированием просвета кишечника. 

Завершающим этапом вмешательства являлись назогастральная интубация и 

дренирование брюшной полости.   

Использование предлагаемого алгоритма поэтапного лечения 

новорожденных с НЭК позволило исключить необоснованную полипрагмазию, 

уменьшить агрессивное действие антимикробных и противовирусных 

препаратов на системы организма недоношенного, и в первую очередь, на 

ЖКТ; сократить продолжительность применения антибактериальных средств. 

Кроме этого уменьшились сроки пребывания на койке и снизилось количество 

лапоротомий с послеоперационными осложнениями (спаечная болезнь, 

синдром короткой кишки, несостоятельность анастомоза), приводящими к 

инвалидизации.  

Общая летальность среди 106 новорожденных с НЭК составила 7,6% (8 

пциетнов). В ходе консервативного лечения в группе №1 из 85 новорожденных 

у 1 (1,2%) недоношенного ребенка отмечался летальный исход на фоне 

прогрессирования НЭК и генерализованной ВУИ. В группе №2 из 21 

новорожденного имело место 7 (33,3%) летальных случаев. Все дети 

относились к группе с высокой степенью риска развития НЭК. 

Заключение. Таким образом, для определения тактики ведения детей с 

НЭК, наряду с клинико-лабораторной оценкой состояния новорожденных 

следует ориентироваться на концентрацию эндогенного антимикробного 

пептида кателицидина (LL-37), который служит предиктором для изменения 

лечебной тактики в данной нозологической группе. Использование 

предлагаемого алгоритма поэтапного лечения новорожденных с НЭК позволяет 

исключить необоснованную полипрагмазию, а также улучшает результаты 

лечения, благодаря снижению частоты перехода «терапевтической» стадии 

некротизирующего энтероколита в «хирургическую» стадию. 
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ОСТЕОМИЕЛИТА В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Шидаков И. Х., Моторина Р. А., Лескин В. В. 

Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра детской хирургии с курсом ДПО 

Научный руководитель: д.м.н., проф. Минаев С. В. 

 

Острый гематогенный остеомиелит (ОГО) остаѐтся одной из самых 

тяжѐлых и распространѐнных патологий среди всех хирургических (6-11%) и  

гнойных (около 30%) заболеваний детского возраста. Несмотря на достаточное 

освещение этой проблемы и относительную изученность данной патологии, 

тенденция к уменьшению числа больных с острым гематогенным 
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остеомиелитом отсутствует, всѐ еще остро стоят вопросы своевременной 

диагностики, выбора рациональной терапии и раннего прогнозирования 

результатов лечения. 

Заболевание тесно связано с социальными и экономическими факторами, 

поэтому, по данным разных авторов, в течение последнего десятилетия 

отчетливо прослеживается патоморфоз болезни: в возрастном аспекте 

лидируют дети школьного возраста, в то же время увеличивается число 

новорожденных и детей грудного возраста, страдающих эпифизарным 

остеомиелитом. Изменились сезонность и формы заболевания: у 70 % 

пациентов преобладает местноочаговая форма поражения. Уменьшилось число 

больных с атипичными и первично-хроническими формами острого 

гематогенного остеомиелита. Увеличился процент поражения плоских и 

коротких костей.  

Цель работы: улучшение результатов лечения ОГО в детском возрасте. 

Материал и методы. В отделении гнойной хирургии Краевой детской 

клинической больницы (КДКБ) г.Ставрополя под нашим наблюдением 

находилось на лечении 90 детей с ОГО. Мальчиков было 50 (55,6%), девочек - 

40 (44,4%). Возрастное распределение было следующим: до 5 лет – 16 детей 

(17,8%), 5-10 лет – 29 детей (32,2%), 10-15 лет – 45 детей (50%). Изолированное 

поражение одной кости отмечалось у 31 (34,4%) ребѐнка, тазобедренный сустав 

был вовлечѐн в воспалительный процесс у 26 (28,9%) больных, коленный 

сустав – у 12 (13,3%), суставы другой локализации – у 21 (23,3%). Наиболее 

часто процесс локализовался в бедренной кости – 30 детей (33,3%), 

большеберцовой кости – 28 детей (31,1%) и плечевой кости – 7 детей (7,7%). 

По срокам госпитализации все дети были разделены на 2 группы: 29 детей 

(32,2%) госпитализированы в ранние сроки (до 3 суток), 61 ребѐнок (67,8%) – в 

поздние сроки. В первой группе септико-пиемических осложнений не 

наблюдалось, во второй – осложнения развились у 16 детей (17,8%). 

Большинство детей  2-й группы обратились за медицинской помощью в первые 

2 дня болезни в территориальные медицинские учреждения, где они 

находились на лечении с диагнозами: ушиб, реактивный или ревматоидный 

артрит, посттравматическая гематома. 

Все дети получали комплексное лечение, включающее: остеоперфорацию 

поражѐнной кости, антибактериальную, противовоспалительную, 

иммуностимулирующую и инфузионную терапию. 

Результаты. Всем детям вместе с общепринятой предоперационной 

подготовкой проводили  антибактериальную терапию по разработанным 

стандартам. Для изучения структуры возбудителя всем детям 

интраоперационно производили забор материала с дальнейшей 

бактериологической верификацией. Были получены следующие результаты: 

основным возбудителем ОГО являлись Staphylococcus spp., из них на долю 

S.aureus приходилось 90%. MRSA, которые занимали 18%, сохраняли 

чувствительность к ципрофлоксацину (76%), амикацину (76%), ванкомицину 
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(100%). В этой связи адекватным являлось применение цефалоспоринов 2 

поколения, а при неэффективности осуществляли переход на фторхинолоны с 

амикацином или ванкомицином.  

Заблуждение многих хирургов, что современные антибактериальные 

средства могут нивелировать недостатки оперативной техники, заставило 

вернуться к оптимизации оперативных методов лечения. Адекватная 

оперативная техника позволяла не только полноценно дренировать гнойный 

очаг, но и предотвратить пути распространения гнойных затѐков. Необходимо 

остановиться на доступах при наиболее часто встречающихся локализациях 

остеомиелитического процесса. При ОГО верхней трети бедренной кости 

процесс локализуется в области шеечно-диафизарного угла с вовлечением 

тазобедренного сустава. Доступ к шейке бедренной кости проводили разрезом 

по передней по передней поверхности бедра в проекции межмышечного 

промежутка между m.sartorius и m.tensor fascia latae, далее проводили 

микроартротомию и остеоперфорацию шейки с взятием материала для 

гистологического и бактериологического исследования, измеряли 

внутрикостное давление. Затем, после бокового доступа на диафиз бедренной 

кости,  проводили 2-3 остеоперфорационных отверстия более крупного 

диаметра (0,7-1 см). При обнаружении интрамедуллярной флегмоны, делали 

дополнительную перфорацию дистальнее основных, для снятия внутрикостного 

давления. Рану промывали раствором антибиотика и дренировали латексными 

выпускниками.  

При поражении дистального метафиза бедренной кости в процесс часто 

вовлекается коленный сустав, параоссальная флегмона формируется в 

подколенной области с гнойными затѐками по задней и передне-медиальной 

поверхности бедра. В связи с этим, наиболее предпочтительным является 

заднебоковой доступ к нижней трети бедренной кости в проекции заднего 

отдела m. vastus lateralis. Ход операции по такой же методике, описанной выше, 

с той лишь разницей, что контрольное остеоперфорационное отверстие 

производили проксимальнее. При вовлечении в процесс коленного сустава 

выполняли пункцию с эвакуацией патологического экссудата и введением 

антибиотика. При неэффективности пункционного лечения выполнялась 

микроартротомия коленного сустава медиальным или латеральным доступом в 

проекции верхнего заворота с последующим дренированием полости сустава 

либо латексным выпускником, либо двухпросветной трубкой по Каншину и 

проведением непрерывного лаважа раствором антибиотика с активной 

аспирацией. 

Проведѐнный анализ и литературные данные показали, что 

неблагополучная ситуация с диагностикой и лечением ОГО обусловлена рядом 

субъективных и объективных причин: 

1. Недостаточным знанием врачами первичного звена клинической 

картины ОГО у детей. 
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2. Психологически «облегченным» подходом к данной категории больных 

и отсутствием алгоритма диагностики в условиях ЦРБ. 

3. Необоснованным переводом больных в разряд плановых и недооценкой 

роли комплексной предоперационной подготовки. 

4. Неадекватностью выбранного оперативного вмешательства. 

5. Отсутствием системы послеоперационной реабилитации больных. 

Вывод. 

Таким образом, использование предложенных подходов в проведении 

оперативных вмешательств при ОГО в различных анатомических областях 

позволяет получить хорошие результаты лечения детей с минимальным риском 

развития хронизации процесса. Кроме того, обязательное проведение 

микробиологического и гистологического исследований даѐт возможность 

корригировать лечебную программу у детей с ОГО. 
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Acute hematogenic osteomyelitis is a major concern in childrens pyosurgery. 

The presents study included 90 patients with pathology caused by staphylococcal 

infection. It dictated the use of cephalosporins II generation for the treatment of this 

children, in the absence of effects – fluoroquinolones in combination with amikacin 

or vancomycin. Special attention was given to adequate surgical techniques. 

Adequate drainage of the bone marrow cavity and low-invasive surgery in patients 

with early diagnosed acute hematogenic osteomyelitis prevented chronization of the 

pathological process. 

 

 

 

 

ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ВЕНТРАЛЬНЫМИ ГРЫЖАМИ,                                       

СТРАДАЮЩИХ СИНДРОМОМ ДИСПЛАЗИИ                                                                                                                        

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ 

Юсупова Т. А. 
Ставропольский государственный медицинский университет 

Кафедра общей хирургии 

Научный руководитель – д.м.н., проф. Лаврешин П. М. 

 

Актуальность. В последнее время проблема синдрома дисплазии 

соединительной ткани (СДСТ) привлекает пристальное внимание исследователей в 

первую очередь по причине своей распространенности. СДСТ представляет собой 

генетически детерминированный системный проградиентный процесс, который 

формирует фенотипические признаки наследственной патологии и служит фоном 

при ассоциированных заболеваниях [2,3]. Дисплазии соединительной ткани, 

обусловленные мутациями в генах, ответственных за формирование первичных 

структур коллагенов, компонентов экстрацеллюлярного матрикса, многочисленных 

ферментов и их кофакторов, принимающих участие во внутри- и внеклеточном 

созревании коллагена, фибриногенеза, образовании коллагенновых волокон [1,4]. 

Цель работы заключалась в предварительной оценке результатов лечения 

пациентов с вентральными грыжами, имеющих СДСТ, с применением при 

грыжесечении сетчатого эндопротеза и прооперированных по традиционным 

методикам. 

Материал и методы. Для этого были обследованы 76 пациентов, страдающих 

грыжами передней брюшной стенки. В первую группу входили 15 (19,7%) 

пациентов без СДСТ, во вторую группу - 27 (35,6%) человек, страдающие СДСТ, 

но прооперированные по традиционным методикам, в третью группу – 34 (44,7%) 

больных, страдающих СДСТ, которым выполнена пластика грыжевых ворот 

сетчатым эндопротезом. 

Результаты исследования. У пациентов первой группы использовались 

следующие виды пластик грыжевых ворот: по Мейо - 8 (53.3 %) человек,  по 

Сапежко 4 (26,7%) больных, аутодермопластика по Янову - 3 (20,0%) пациента. 
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При этом в раннем послеоперационном периоде отмечено образование сером 

послеоперационной раны у 2 пациентов (13,3%), образование инфильтратов 

послеоперационной раны у 3 пациентов (19,9%). В позднем послеоперационном 

периоде отмечено образование лигатурных свищей у 2 пациентов (13,3%), 

рецидив грыжи зафиксирован у 1 (6,6%) пациента после грыжесечения с 

применением пластики грыжевых ворот по Мейо.  

У 27 больных второй группы при осмотре обнаружены клинико-

фенотипические признаки СДСТ, дающих в сумме более 13 баллов.. «Большие» 

признаки СДСТ наблюдались у 12 (44,4%) человек (варикозная болезнь вен 

нижних конечностей — 5 (18,5%), хронический геморрой - 6 (22,2%), 

тонзилэктомия - 6 (22,2%), сколиоз - 4 (14,8%), плоскостопие II ст. - 3 (11,1%) 

пациента), «малые» признаки СДСТ наблюдались у всех пациентов исследуемой 

группы («сандалевидная» щель - 11 (40,7%), второй палец стопы больше 

первого - 12 (44,4%), тонкаяпросвечивающая кожа - 13 (48,1%) пациента). У 

пациентов этой группы также использовались традиционные виды пластик 

грыжевых ворот: по Мейо - 11 (40,8%),  по Сапежко - 13 (48,1%), 

аутодермопластика по Янову - 3 (11,1%) человека. При этом в раннем послео-

перационном периоде отмечено образование сером послеоперационной раны у 4 

пациентов (14,8%), образование инфильтратов послеоперационной раны у 3 

пациентов (11,1%). В позднем послеоперационном периоде отмечено образование 

лигатурных свищей у 2 больных (7,4%), рецидив грыжи зафиксирован у 3 

оперированных (11,1%). 

Фенотипические признаки и уже известные соматические заболевания, 

свидетельствующие о наличии СДСТ, выявлены у 34 больных 3-й  группы, среди 

которых у 7 (20,6%) пациентов имелись рецидивные грыжи. Фенотипические 

признаки СДСТ: «большие» признаки СДСТ наблюдались у 20 (58,8%) человек 

(варикозная болезнь вен нижних конечностей - 8 (23,5%), хронический геморрой - 7 

(20,6%), тонзилэктомия - 8 (23,5%), сколиоз - 7 (20,6%), плоскостопие II ст. - 4 

(11,8%) пациента), «малые» признаки СДСТ наблюдались у всех пациентов 

исследуемой группы («сандалевидная» щель - 10 (29,4%), второй палец стопы 

больше первого - 14 (41,2%), тонкая просвечивающая кожа - 12 (35,3%) пациента. 

При этом у больных с рецидивными грыжами выраженность фенотипических 

признаков СДСТ была выше. Всем больным данной группы выполнялось 

грыжесечение с пластикой грыжевых ворот сетчатым эндопротезом: у 16 (47,1%) 

по методике «оn lay», у  11 (32,3%) -  «sub lay», в 7 (20,6%) случаях – по «in lay». В 

послеоперационном периоде проводилась консервативная терапия, включающая 

прием препаратов магния, витаминотерапию, физиолечение. В раннем 

послеоперационном периоде отмечено образование сером у 2 пациентов (5,9%). 

Ощущение инородного тела в области нахождения сетчатого эндопротеза 

отмечали 11 пациентов (32,4%), в более поздние сроки это ощущение исчезло. В 

позднем послеоперационном периоде рецидивов заболевания не наблюдалось. 

Выводы. 1. Полученные данные свидетельствуют о предрасположенности 

пациентов с СДСТ к формированию ПОВГ. 2. У пациентов с СДСТ для 
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профилактики рецидивов грыж передней брюшной стенки следует использовать 

аллопластику сетчатыми эндопротезами.  
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TREATMENT OF PATIENTS WITH VENTRAL HERNIAS SUFFERING 

WITH SYNDROM OF CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA 

Usupova T. A. 

 

This research work  presents the results of treatment the 76 patients suffering 

from anterior abdominal wall hernias. The findings suggest that patients with 

syndrome of connective tissue dysplasia has a predisposition to the formation of 

postoperative ventral hernias. Patients with connective tissues dysplasia to prevent a 

recurrence of abdominal wall hernias should use alloplastic mesh endoprostheses. 
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Научный руководитель: д.м.н., проф. Мельников В. А. 

 

Одной из приоритетных задач отечественной медицины в области 

вспомогательной репродукции, направленных на повышение эффективности 
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метода экстракорпорального оплодотворения и переноса эмбрионов в полость 

матки (ЭКО и ПЭ), является оптимизация лечебно-диагностических 

мероприятий  на этапе подготовки к процедуре, в частности, выявление и 

своевременная коррекция факторов риска неудачи. К таким факторам можно 

отнести латентный дефицит железа (ЛДЖ), при котором имеет место полное 

истощение тканевых запасов микроэлемента, и, как следствие, функциональная 

неполноценность железосодержащих и железозависимых  структур клетки. 

Недостаточность последних может быть одной из причин нарушения  

прикрепления эмбриона к материнскому эндометрию и, в конечном итоге, 

отсутствия и потерь беременности в программах ЭКО. Кроме того, все большее 

подтверждение находят данные, свидетельствующие,  что ЛДЖ   негативно 

сказывается на течении беременности, родов, пуэрперального периода, а так же 

состоянии плода и новорожденного.  

Целью настоящего исследования явилось повышение эффективности 

лечения трубного бесплодия методом ЭКО и ПЭ путем оптимизации лечебно-

диагностических мероприятий на этапе подготовки к процедуре на основе 

выявления и коррекции ЛДЖ.  

Данное научное исследование было проведено в 2009 - 2013 гг. на базе 

ГБУЗ "Самарский областной центр планирования семьи и репродукции" 

(директор - д.м.н., О.В. Тюмина) и носило проспективный характер.   Всего 

было обследовано 146 женщин, направленных на процедуру ЭКО с 

верифицированным диагнозом "женское бесплодие трубного происхождения".  

Кроме наличия трубного бесплодия, критериями включения пациенток в 

исследование были: предстоящая первая попытка  ЭКО, возраст до 35 лет, 

подписанное информированное согласие пациента. Критериями исключения 

явились: наличие других факторов женского бесплодия,  наличие эндометриоза, 

сочетание трубного бесплодия с мужским фактором, наличие миомы матки, 

деформирующей полость, возраст супругов старше 35 лет, наличие острых 

воспалительных заболеваний любой локализации на момент обследования, 

сниженный овариальный резерв, недостаточный ответ яичников на стимуляцию 

суперовуляции (менее 4 фолликулов), отсутствие возможности переноса 2 

эмбрионов, низкое качество переносимых эмбрионов, прием препаратов 

железа, витаминов с микроэлементами на момент обследования.  Помимо 

обследования перед проведением ЭКО согласно действующим стандартам, 

всем пациенткам проводилось определение в сыворотке крови  показателей 

метаболизма железа. В качестве лабораторных критериев ЛДЖ нами 

использовались критерии, разработанные В.Н. Серовым и соавт. (2007) для 

небеременных женщин репродуктивного возраста В качестве лабораторных 

критериев ЛДЖ нами использовались критерии, разработанные В.Н. Серовым и 

соавт. (2007) для небеременных женщин репродуктивного возраста:   Hb  - 115-

125 г/л;  RBC  - 3,75-3,9×1012/л;  Ht - 35,5-37%;  СФ - 16-30 нг/мл;  КНТ ≤20%;  

СЖ≤12,5 мкмоль/л.  Сроки лабораторного обследования были максимально 

приближены друг к другу. Заборы крови для определения гематологических и  
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феррокинетических  показателей осуществлялись дважды: до начала 

стимуляции суперовуляции (за 7-8 недель до ПЭ) и накануне процедуры ПЭ.  

По результатам проведенного лабораторного обследования, у 64 (44%) 

пациенток был  выявлен  ЛДЖ. Для изучения эффективности коррекции ЛДЖ    

пациентки с ЛДЖ с использованием таблицы случайных чисел были разделены 

на 2 группы  - группа сравнения I, включившая 32 пациентки, которым не 

осуществлялось лечение ЛДЖ, и группа сравнения II, в которую вошли 32 

пациентки, получающие таковое. Группу сравнения III составили 82 пациентки 

без ЛДЖ. Далее в набранных группах наблюдения в сравнительном аспекте 

отслеживалась частота наступления клинической беременности в программах 

ЭКО.  Для лечения ЛДЖ у пациенток группы сравнения II применялся железа 

протеин сукцинилат по 15 мл в день в течение 6 недель под контролем 

гематологичесих и феррокинетических показателей по окончании курса 

лечения. Процедура ЭКО выполнялась в рамках существующих стандартов. 

Наступление клинической беременности оценивалось через 3-4 недели после 

переноса эмбрионов по наличию плодного яйца в полости матки, 

визуализированного при УЗИ. Статистическая обработка материала 

произведена на персональном компьютере с помощью пакета прикладных 

программ Statistica 6.0.   Достоверными считали различия при степени 

доверительной вероятности 95% и выше.   

По возрасту, семейному положению, социальному статусу, уровню 

образования, характеру трудовой деятельности и наличию профессиональных 

вредностей, менструальной, репродуктивной функции и эндокринному статусу, 

а так же длительности бесплодия группы были сопоставимы (p>0,05).   

Частота наступления клинической беременности в группе сравнения I 

составила 28%,  что было значимо ниже, чем в группе сравнения II (37%) и 

группе сравнения III (41%), которые были сопоставимы по данному  параметру.   

Таким образом, частота наступления беременности была достоверно выше 

у пациенток без латентного дефицита железа и на фоне коррекции последнего. 

Это может быть связано с функциональной неполноценностью важнейших 

железосодержащих энзимов, опосредующих процесс имплантации, на фоне 

истощения запасов железа.  
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